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СОГЛАШЕНИЕ 
О ПОРЯДКЕ И УСЛОВИЯХ ПРОХОЖДЕНИЯ СТАЖИРОВКИ
№ _______  
г. Томск                                                                                                     «___»__________ 201_ г.

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего  образования «Национальный исследовательский Томский политехнический университет», именуемое в дальнейшем «Университет», в лице проректора по образовательной деятельности ФГАОУ ВО НИ ТПУ Вагнера Александра Рудольфовича, действующего на основании доверенности № 135 от 17.07.2019 г., с одной стороны, и ООО «Технология» NAG Natalya A. Gavrilova  Название организации, в которой будет проходить стажировка , именуемое в дальнейшем «Организация», в лице Иванова Ивана Ивановича NAG Natalya A. Gavrilova  Полное ФИО директора организации  действующего на основании устава  NAG Natalya A. Gavrilova  Устава, доверенности или другого документа, на основании которого предприятие осуществляет свою деятельность с другой стороны, именуемые в дальнейшем «Стороны», заключили настоящее соглашение (далее – «Соглашение») о нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ СОГЛАШЕНИЯ
1.1. Предметом настоящего Соглашения является оказание образовательных услуг по программе «________(указывается наименование программы ДПО в соответствии с учебным планом)_____ NAG Natalya A. Gavrilova  Название указывается точь в точь как в учебном плане. Ничего дописывать от себя не нужно. » в форме стажировки (далее – стажировка) для:
_____________________________________________________________________________________ NAG Natalya A. Gavrilova  Указывается полное ФИО сотрудника, направляемого на стажировку. Например: Петров Сергей Иванович, доцент ОМ ИШНПТ 
(ФИО, должность, подразделение)/в случае групповой стажировки список NAG Natalya A. Gavrilova  Если же на стажировку идут два и более человек, то их необходимо перечислить списком. Например:
	 Иванов Михаил Петрович, старший преподаватель ОМ ИШНПТ;

 Степанов Дмитрий Анатольевич, доцент ОМ ИШНПТ;
	 И т.д……… 
(далее – «Стажер»/«Стажеры») ФГАОУ ВО НИ ТПУ (далее - «Услуги»). 
1.2. Организация соглашается оказать перечисленные в п. 1.1. настоящего Cоглашения Услуги, обеспечивающие освоение комплексов «трудовая функция – развиваемая компетенция – результаты обучения», указанных в нижепреведенной таблице, в соответствии с учебно-тематическим планом (Приложение №1 к настоящему Соглашению, являющемуся его неотъемлемой частью):
П/п
Трудовая  NAG Natalya A. Gavrilova  В общем смысле трудовая функция должна соответствовать вариативной составляющей учебно-тематического плана функция
Развиваемая компетенция
Результаты обучения
1
Трудовая функция указывается в соответствии с проф. стандартом или должностной инструкцией NAG Natalya A. Gavrilova  Указывается тот функционал, который вы будете осуществлять непосредственно на данном предприятии. 
Например:
Пример 1. Выполнение работ  по подготовке и внесению изменений в электрические схемы и инструкции по эксплуатации электротехнического оборудования.
Пример 2.работа с нормативной документацией для проведения испытаний неорганических композиционных материалов разного функционального назначения.
 данные можно запросить у предприятия.те предприятидрой.ланаиспытаний неорганических композиционных материалов разного функционал 
Компетенция указывается в соответствии с Моделью компетенций ТПУ
	Знать: ….
	Уметь: ….
	Владеть:… NAG Natalya A. Gavrilova  из учебно-тематического плана 
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1.3. Сроки стажировки: с «___»_________ 201_ г. по «___»_________ 201_ г.
1.4. Место проведения стажировки: по месту нахождения Организации.

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
2.1. Университет обязуется:
2.1.1. Направить Стажеров в Организацию;
2.2. Организация обязуется:
2.2.1. Обеспечить Стажерам условия безопасной работы на каждом рабочем месте в соответствии со ст. 212 ТК РФ. Провести обязательные инструктажи по охране труда: вводный и на рабочем месте, с оформлением установленной документации, в необходимых случаях проводить обучение Стажеров безопасным методам работы;
2.2.2. Назначить квалифицированных специалистов для руководства стажировкой на предприятии – руководителей стажировки;
2.2.3. Создать необходимые условия для прохождения Стажерами стажировки;
2.2.4. В соответствии с календарным планом стажировки осуществлять перемещение Стажеров по рабочим местам в целях более полного ознакомления с предприятием;
2.2.5. По окончании стажировки подготовить отзывы руководителей стажировки в отчетах Стажеров, заверенные печатью предприятия;
2.3. Университет имеет право:
2.3.1. Осуществлять контроль за порядком и условиями прохождения стажирвки, не вмешиваясь в область профессиональной компетенции Исполнителя.
3. СРОК ДЕЙСТВИЯ СОГЛАШЕНИЯ
3.1. Настоящее Соглашение вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует до тех пор, пока одна из Сторон не изъявит желание о его прекращении, письменно уведомив об этом другую Сторону за 1 (один) месяц до его прекращения.
4. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
4.1. В целях реализации настоящего Соглашения Стороны назначают ответственных представителей:
- от Университета (ФИО, должность, тел., e-mail): ____________________________ NAG Natalya A. Gavrilova  ФИО, должность, контактные данные руководителя отделения. 
- от Организации (ФИО, должность, тел., e-mail): _____________________________  NAG Natalya A. Gavrilova  ФИО, должность, контактные данные ответственного лица от предприятия 
4.2. Все изменения, дополнения и приложения к настоящему Соглашению, совершенные в письменной форме и подписанные надлежащим образом Сторонами, являются его неотъемлемой частью.
4.3. Стороны немедленно информируют друг друга обо всех обстоятельствах, препятствующих исполнению условий настоящего Соглашения.
4.4. Настоящее Соглашение не содержит финансовых обязательств Сторон.
4.5. Стороны обязуются не разглашать конфиденциальные сведения, которые стали известны в процессе совместной деятельности в рамках настоящего Соглашения. Разглашение таких сведений возможно только с письменного согласия Сторон. 
4.6. Все споры, претензии и разногласия, возникающие по настоящему Соглашению или в связи с ним, решаются путем взаимных консультаций и переговоров. В части, не урегулированной настоящим Соглашением, Стороны руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.
4.7. Учебно-тематический план (Приложение №1 к настоящему Соглашению) является неотъемлемой частью настоящего Соглашения.
4.8. Соглашение составлено в 2-х (двух) подлинных экземплярах, по одному для каждой из Сторон и имеет одинаковую юридическую силу.

АДРЕСА РЕКВИЗИТЫ СТОРОН:
Университет: 
ФГАОУ ВО НИ ТПУ
634050, г. Томск, пр. Ленина, д. 30
ИНН 7018007264
КПП 701701001 
Организация:  NAG Natalya A. Gavrilova  Как правило, данные есть на официальном сайте предприятия. Либо данные можно запросить у предприятия. 

ПОДПИСИ СТОРОН:

_______________ /А.Р. Вагнер/
                       М.П.

_______________/_._. __________  /
                   М.П.


