
ДОГОВОР № _____ 

об организации проведения ____________________практики 
наименование практики 

 

«___» _______ 202__ года             г. Минск 

 

Учреждение образования «Академия Министерства внутренних дел 

Республики Беларусь» (далее – Академия МВД), в дальнейшем именуемое 

Заказчик, в лице начальника Академии МВД генерал-майора милиции 

Васильева Александра Павловича, действующего на основании Устава, с 

одной стороны, и _______________________________________________, 
наименование организации, куда направляется студент на практику 

именуемый в дальнейшем Исполнитель, в лице 

______________________________________, действующего на основании 
руководитель организации 

______________________________________________________________,       
локальный нормативный документ, на основании которого данная организация осуществляет свою деятельность 

с другой стороны, в дальнейшем вместе именуемые Стороны, заключили 

между собой договор о нижеследующем: 

 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

1.1 Настоящий договор является взаимным обязательством по 

организации и проведению _________________________ практики (далее – 
наименование практики 

практика) студента ___ «___» курса (набор _____ года) факультета права 

Академии МВД __________________________________________________, 
Ф.И.О. студента 

обучающегося в заочной формы получения высшего образования по 

специальности 1-24 01 02 Правоведение специализации 1-24 01 02 03 

Судебно-прокурорско-следственная деятельность (или 1-24 01 02 18 

Административно-правовая деятельность) (далее – обучающийся). 

1.2 Практика проводится на безвозмездной основе. 

 

2. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА СТОРОН 

2.1 Заказчик обязуется: 

2.1.1 Издать приказ о проведении практики и информировать 

_______________________________________________________________ 
наименование организации, куда направляется студент на практику 

не позднее месяца до начала практики. 

2.1.2 Своевременно направить обучающегося на практику. 

2.1.3 Обеспечить учебно-методическое руководство практикой, в 

том числе, по вопросам охраны труда. 

2.1.4 Обеспечить контроль выполнения программы практики 

обучающимся. 

2.2 Исполнитель обязуется: 

2.2.1 Принять на практику обучающегося в срок с _____________ по 

_____________ года. 



2.2.2 Издать не позднее первого дня практики приказ о зачислении 

обучающегося на практику и назначении непосредственного 

руководителя практики из числа квалифицированных специалистов 

подразделений Исполнителя. 

2.2.3 Создать обучающемуся необходимые условия для 

прохождения практики и выполнения ее программы. 

2.2.4 Обеспечить проведение инструктажа обучающегося по охране 

труда. 

2.2.5 Обеспечить привлечение обучающегося к работам, 

предусмотренным программой практики. 

2.2.6 Обеспечить оформление непосредственным руководителем 

практики от ____________________________________________________ 
наименование организации, куда направляется студент на практику 

по окончании практики письменного отзыва о прохождении практики 

обучающимся по форме, установленной программой практики. 

2.2.7 Сообщить Заказчику обо всех случаях нарушения 

обучающимся дисциплины и правил внутреннего распорядка 

______________________________________________________________. 
наименование организации, куда направляется студент на практику 

 

3. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ 

3.1 Договор вступает в силу после его подписания и действует по 

«___» ____________ 202__ года. 

3.2 Договор может быть изменен или дополнен по взаимному 

соглашению Сторон. 

3.3 Договор составлен в двух экземплярах, обладающих равной 

юридической силой, из которых один хранится у Заказчика, другой – у 

Исполнителя. 

3.4 Отношения между _____________________________________ 
наименование организации, куда направляется студент на практику 

и обучающимся регламентируются настоящим договором, правовыми 

актами Академии МВД, законодательством Республики Беларусь. 

 

4. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА СТОРОН 

 
Учреждение образования 
«Академия Министерства 
внутренних дел 
Республики Беларусь» 
Адрес: 220005, г. Минск, 
пр. Машерова, 6 А 
Начальник академии  
______________ А.П.Васильев 
 
М.П. 

  

 

Адрес: 

 

 

 

 

М.П. 

 


