Договор
практпки дспираЕтов
Федерального Iосударственпого бюджетпого учреrкдеппя пауки
Инстпт}"т проблем точпой мехаЕцкц п управлепшя РАН
о проведепип

<<8

г. Саратов

\,

ае//пЪ:р,р 20lб года

Федеральное государственное бюджетное rФеждение Еауки Институт
проблем точной механики и управлениJI Российской академии наук (далее ИПТМУ РАЮ, имеЕуемое в да.rьнейшем <Инстиryлr, в лице директора,
д.т.н., профессора Кушникова Вадима Алексеевича, действlrощего на
основаIlии Устава, с одной стороны, и Федералъное государствеЕное
бюджетное образовательное учреждение высшего образования <<Саратовский
государственный технический университет имени Гагарина Ю.А.> (лалее -

ФГБОУ ВО СГТУ имени Гагарина Ю.А., СГТУ имени Гагарина Ю.А.),

именуемое в да,rьнейшем <<Университео>, в лице реюор4 д.и.н., профессора
Гlлеве Илоря Рулольфовича, действ}tощего на основании Устава. с лругой

стороны,

в

дальнейшем совместЕо имеЕуемые <<Стороны>>, признаваrI
необходимость взаимодействия в условrх{х быстрого развития на}л{ных

знаний и современных разработок в области таких научных направлений, как
информатика, вычислительцаJI техника, фотоника и приборостроение,
осознаваrI значение совместной образовательной и на;lчно-исследовательской

деятельности для успешцого решения поставпенных задач, заключIIJIи
настоящий договор о нижеследующем:
1. Предмет договора

1.1.

Предметом настоящего договора является прохождение практики, в т.ч.
педагогической и профессионалъной, аспирантов (да,rее - асrrц)антыпрактиканты) ИIТГМУ PA}I, обl^лающихся по направлениям <Информатика
и вычислительн:ul техникzD) и (ФотоЕикц приборостроение, оптические и
биотехлические системы и техЕологии>, в структ}рных подразделениJIх
СГТУ имени Гагарина Ю.А., реапизуемое с использованием совокупности
кадровьж, материапьно-технических, информационно-библиотечных и
учебно-методических ресурсов Университета.
2. Права п обязапностп Сторон

Университет обязуется

2.1,

:

Принимать аспирантов-практикантов для прохождениJI практики в
периоды и в объеме, предусмотренными рабочими лрограммами практик
ИПТМУ РАН, по согласованию с руководителями профильньrх cTpyKT}pHbIx
подразделений СГТУ имени Гагарина Ю.А.

2.1.1. Назначать руководителями практики квалифицированньIх специаJIистов из числа преподавателей и сотрудников структурньж подразделений по
месту прохождеЕия практики, работающих в координации о руководителями
практики от ИIТТМУ РАН.

2.1.2. Предоставлять аспирантам-практикантам и руководитеJuIм практики
от ИПТМУ РАН возможность пользоваться кабинетами, лабораториями,
библиотекой, методической и другой документацией в структурных
подразделениях Университета, необходимыми для успешного освоения
аспирантами-практикантaltt{и программы практики и выполнения ими
индивидуальньж задаЕий.
2.1.З. Проводить инструктаж аспирантов_практикантов о нормах охраны
труда и мерах по обеспечению безопасности при нахождении на территории
Университета, а также о правилах внутреннего распорядка СГТУ имени
Гагарина Ю.А.
2.1.4, Обо всех сJDлаях нарушения аспирантами практикантами правил
внутреннего распорядка Университета сообщать руководителю практики от

ит]тму рАн.
2.1.5. По окоIгIании практики представлять в ИПТМУ РАН лодписанный
руководителем пракIики от СГТУ имени Гагарина Ю.А. отзыв о резуJIьтатах

прохождения практики, а также }"твержденный руководителем структурного
подраздепения Университета по месту прохождения практики (или
руководителем практики от СГТУ имени Гагарина Ю.А.) отчет аспирантапрактиканта.
Инститл обязуется:
2.2. Направлять аспирантов для прохождения практики в СГТУ имени
Гагарина Ю,А. в установленные сроки.
2,2,1. За месяц до начала практики разработать и соIласовать с
Университетом программу практики.
2.2.2. Предоставлять в СГТУ имени Гагарина Ю.А. списки аспирантовпрактикантов, а также согласованную программу их практики не позднее,
чем за две недели до начала практики.
2.2.З, Выделять
качестве руководителей практики наиболее
квалифицированных сотрудников от ИПТМУ РАН.
2.2.4. Обеспечить соблюдение аспирантами-практикантами правип
внутреннего распорядка Университета.
2.2.5. Оказывать работникам Университета
руководителям практики
аспирантов-практикантов ИIТГМУ РАН необходимую помощь в организации
и проведении практики.

в

-

3. Ответственцость Сторон
3.1 Стороны несут обоюдную ответственность за выполнение условий
договора.

3.2. Все разногласия, которые моryт возникнуть между

Сторонами,

разрешаются путем переговоров. При достижении согJIасиrl -

в

установленном действующим законодательство РФ порядке.
З.З. За неисполнение ипи нецадпежащее исполнение обязателъств по
настоящему договору стороны несут ответственность в соответствии с
законодательством Российской Федерации.

4. Основдния изменения и расторrкеция договора
4,1. По согласованию Сторон в договор моryт быть могут быть внесены
изменения и дополнения, оформIенные в виде дополнительных соглашен ий
к настоящему договору.
4.З. Каждая из Сторон имеет право прекратить действие настоящего
договора, письменно уведомляя об этом друг}.Iо сторону за один месяц до
расторжения договора.
5. Срок действия договора

5,1, Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания обеими
Сторонами, действует до (З_!) декабрд 2020 года
автоматически
продJIевается на последующие годы, если ни одна из Сторон не позднее, чем
за десять дней до [loMeHTa расторжения договора, не направит письменного
уведомлеЕия о своем намерении расторгнуть договор.

и

Настоящий договор составJIен в дв),х экземплярах по одному
экземпляру д:rя каждой Стороны, имеющему одинаковую юридическую
силу.

6. Адреса, банковскце реквизиты и подписи Сторон
<Университет>

Федеральное государственное
бюджетное образовательное
учреждеЕие высшего образования
<Саратовский государственный
технический университет имени
Гагарина Ю.А.> (ФГБОУ ВО СГТУ
имени Гагарина Ю,А.)
инн 64540041 10/ кпп 645401001
УФК по Саратовской области
(СГТУ имени Гагарина Ю.А.,
п/сч 20606Х44806))
р/сч 405 018 10900002000002
в ГРКI{ Банка России по
Саратовской обл. г. Саратов
Бик 046з 1 1001

Алрес; 410054, r.

<Институт>

Федеральное государственное
бюджетное 1.rреждение науки
Институт проблем точной
механики и управления

(иптмурАн)
инн 645400600кllп 64540101
УФК по Саратовской области
(иптму рАн,
лlсч20606Ч7\274 )

р/сч 4050l 8l 0900002000002
в ГРКЦ Баriка России по
Саратовской обл. г, Саратов

Бик046з]]00]

Адрес: 4_1..0028...г.Саратов,
ул. Рлб,Фчая, д. 24

рАн

А.Кушников

