
Договор №
о практической подготовке обучающихся 

ФГБОУ ВО «Тверской государственный университет» 
при реализации практики

г. Тверь 20 г.

Федеральное государетвенное бюджетное образовательное учреждение 
высшего образования «Тверской государственный университет», именуемое в 
дальнейшем «Университет», в лице Ректора Скаковской Л.Н., действующей на основании 
Устава университета с одной стороны, и

ООО «АКСЕНЧЕР», именуемое в дальнейшем «Профильная организация» или 
«АКСЕНЧЕР», в лице Финансового директора г-на Цимы А.Г., действующего на 
основании доверенности от «01» октября 2019г., с другой стороны,

далее совместно именуемые «Стороны», а по отдельности «Сторона», заключили 
настоящий договор о практической подготовке обучающихся ФГБОУ ВО «Тверской 
государственный университет» при реализации производственной практики (далее -  
«Договор») о нижеследующем:

1. Предмет Договора
1.1. Предметом настоящего Договора является организация практической 

подготовки обучающихся Университета (далее -  «Обучающиеся») при реализации 
практики в Профильной организации с целью обеспечения овладения студентами 
Университета навыками профессиональной деятельности, а также получения ими 
профессиональных умений и навыков (компетенций) в соответствии с требованиями 
федеральных государственных образовательных стандартов.

1.2. Университет направляет Обучающихся на практику в Профильную 
организацию по следующим специальностям и направлениям; 10.05.01 Компьютерная 
безопасность.

1.3. Профильная организация предоставляет Университету места для 
прохождения Обучающимися практики.

1.4. Образовательная программа (программы), вид и тип практики, кохшчество 
Обучающихся, сроки организации практической подготовки (практики), согласуются 
Сторонами и являются неотъемлемой частью настоящего Договора (приложение №1 к 
настоящему Договору).

2. Права и обязанности Сторон
2.1. Профильная организация, в пределах своих полномочий и существующих 

возможностей, обязуется:
2.1.1 создать условия для реализации компонентов образовательной программы в 

форме практической подготовки (практики), предоставить оборудование и технические 
средства обучения в объеме, позволяющем выполнятъ определенные виды работ, связанные 
с будущей профессиональной деятельностью Обзшающихся;

2.1.2 предусмотреть возможность прохождения практики с применением 
дистанционных образовательных технологий (с использованием информационно
телекоммуникационных сетей при опосредованном (на расстоянии) взаимодействии 
Обучающихся и ответственных лиц из числа работников профильной организации, 
обеспечивающих практики;

2.1.3 назначить ответственное лицо, соответствующее требованиям трудового 
законодательства Российской Федерации о допуске к педагогической деятельности, из 
числа работников Профильной организации, которое обеспечивает организацию 
реализации компонентов образовательной программы в форме практической подготовки 
(практики) со стороны Профильной организации;

2.1.4 при смене лица, указанного в пункте 2.1.3 в 3-х дневный срок сообщить об этом 
Университету;

2.1.5 обеспечить безопасные условия реализации компонентов образовательной 
программы в форме практической подготовки (практики), выполнение правил 
противопожарной безопасности, правил охраны труда, техники безопасности и санитарно- 
эпидемиологических правил и гигиенических нормативов;
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2.1.6 проводить оценку условий труда на рабочих местах, используемых при 
реализации компонентов образовательной программы в форме практической подготовки 
(практики), и сообщать руководителю практики от Университета об условиях труда и 
требованиях охраны труда на рабочем месте;

2.1.7 ознакомить Обучающихся с правилами внутреннего трудового распорядка
Профильной организации,_______________________________________________________

(при наличии указываются иные локальные нормативные акты Профильной
организации)

2.1.8 провести инструктаж Обучающихся по охране труда и технике безопасности и 
осуществлять надзор за соблюдением Обучающимися правил техники безопасности 
(Приложение № 3 к настоящему Договору);

2.1.9 предоставить Обучающимся и руководителю практики от Университета 
возможность пользоваться помещениями Профильной организации, согласованными 
Сторонами (приложение № 2 к настоящему Договору), а также находящимися в них 
оборудованием и техническими средствами Обучения.

Помещения Профильной организации, находящееся в них оборудование и 
технические средства обучения, необходимые для реализации практики, используются 
Университетом на безвозмездной основе;

2.1.10 обо всех случаях нарушения Обучающимися правил внутреннего трудового 
распорядка, охраны труда и техники безопасности сообщить руководителю практики от 
Университета;

2.1.11 ответственное лицо из числа работников Профильной организации, 
обеспечивающее реализацию практической подготовки (практики):

-  согласовывает индивидуальные задания;
-  с руководителем практики от Университета участвует в составлении совместного 

рабочего графика (плана) прохождения практики.
2.2. Университет обязуется:
2.2.1 не позднее чем за 10 рабочих дней до начала практики:
-  предоставить Профильной организации поименные списки Обучающихся, 

направляемых на практику;
-  предоставить ответственному лицу, обеспечивающему реализацию практической 

подготовки (практики) от Профильной организации для согласования индивидуальные 
задания Обучающихся.

2.2.2 направить для прохождения практики Обучающихся в сроки, предусмотренные 
календарным графиком учебного процесса.

2.2.3 назначить руководителя практики от Университета и возложить на него 
следующие обязанности:

-  составление рабочего графика (плана) проведения практики и согласование его с 
ответственным лицом от Профильной организации;

-  разработка индивидуальных заданий для Обучающихся, выполняемых в период 
практики;

-  участие в распределении Обучающихся по местам прохождения практики и видам 
деятельности в Профильной организации;

-  осуществление контроля за соблюдением сроков проведения практики и ее 
содержания установленным требованиям основных образовательных программ высшего 
образования;

-  оказание методической помощи Обучающимся при вьшолнении ими 
индивидуальных заданий, а также при сборе материалов к выпускной квалификационной 
работе в ходе преддипломной практики;

-  оценивание результатов выполнения Обучающимися программы практики.
2.2.4 обеспечить опосредованное (на расстоянии) взаимодействие Обучающихся и 

руководителей практики от Университета при прохождении практики с применением 
дистанционных образовательных технологий (с использованием информационно
тел екоммуникационньк сетей).

2.2.5 обеспечить, соблюдение Обучающимися обязательств в соответствии с 
условиями настоящего Договора.

3. Срок действия Договора и ответственность Сторон
3.1. Настоящий Договор вступает в силу после его подписания уполномоченными 

представителями Сторон и действует до 13.06.2024 г.



3.2. Стороны несут ответственность за неисполнение возложенных обязанностей по 
организации и проведению практики Студентов в соответствии с законодательством 
Российской Федерации и настоящим Договором.

3.3. Ответственность Профильной организации по настоящему Договору 
ограничивается документально подтвержденным реальным ущербом, причиненным 
Университету вследствие неисполнения Профильной организации обязательств по 
настоящему Договору. Упущенная выгода возмещению Профильной организацией не 
подлежит.

3.4. Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон. Сторона, 
желающая прекратить действие настоящего Договора, обязана письменно известить об 
этом другую Сторону не позднее чем за 30 (тридцать) дней до предполагаемого 
расторжения Договора.

4. Непреодолимая сила и конфиденциальность
4.1. Ни одна из Сторон не несет ответственность в случае неисполнения, 

несвоевременного или ненадлежащего исполнения ею какого-либо обязательства по 
настоящему Договору, если указанное неисполнение обусловлено исключительно 
наступлением или действием обстоятельств непреодолимой силы (форс-мажор). К 
обстоятельствам непреодолимой силы относятся события, на которые Сторона не может 
оказьшать влияния и за возникновение которых она не несет ответственности, в том числе: 
война, восстание, забастовка, землетрясение, наводнение, иные стихийные бедствия, 
пожар, сбои энергоснабжения, произощедпгие не по вине Сторон, действия и акты органов 
власти, принятые после подписания настоящего Договора и делающие невозможным 
исполнение его обязательств, и другие непредвиденные обстоятельства и 
неподконтрольные Сторонам события и явления. Свидетельство, вьщанное Торгово- 
промышленной палатой или иным компетентным органом, является достаточным 
подтверждением наличия и продолжительности действия обстоятельств непреодолимой 
силы. Сторона, которая не исполняет свои обязательства вследствие действия 
обстоятельств непреодолимой силы, должна не позднее чем в трехдневный срок известить 
другую Сторону о таких обстоятельствах и их влиянии на исполнение обязательств по 
Договору.

4.2. Университет обязуется не разглашать конфиденциальную информацию 
Профильной организации третьим лицам. Конфиденциальной информацией Профильной 
организации считается любая коммерческая, финансовая, техническая и иная информация 
и/или материал, не являющиеся общедоступными неограниченному кругу лиц, которые 
сформированы, собраны или используются Профильной организацией и имеют отношение 
к деятельности Профильной организации, научным исследованиям и разработкам, 
клиентам и другим деловым партнерам Профильной организации или работникам 
Профильной организации.

4.3. Конфиденциальная информация Профильной организации не подлежит 
разглашению и передаче без письменного согласия Профильной организации, за 
исключением случаев, предусмотренных настоящим Договором и действующим 
законодательством Российской Федерации.

4.4. Настоящие обязательства о конфиденциальности действуют на протяжении 
всего срока действия настоящего Договора, а также после истечения срока действия 
настоящего Договора.

5. Заключительные положения
5.1. Все споры, возникающие между Сторонами по настоящему Договору, 

разрешаются Сторонами путем переговоров Сторон. В случае не достижения согласия 
путем переговоров, споры разрешаются в Арбитражном суде г. Москвы в порядке, 
установленном законодательством Российской Федерации.

5.2. Изменение настоящего Договора осуществляется по соглашению Сторон в 
письменной форме в виде дополнительных соглашений к настоящему Договору, которые 
являются его неотъемлемой частью.

5.3. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, по одному для каждой из 
Сторон. Вее экземпляры имеют одинаковую юридическую силу.

5.4. Все Приложения к настоящему Договору являются его неотъемлемой частью.
5.5. АКСЕНЧЕР ведет бизнес, не совершая незаконньк, неэтических и 

мошеннических действий. Ожидается, что Университет будет действовать в соответствии 
с этическими и профессиональными стандартами АКСЕНЧЕР, описанными в Стандартах



поведения для поставщиков АКСЕНЧЕР, в том числе незамедлительно сообщать о 
незаконном, мошенническом и неэтичном поведении. Текст Стандартов поведения для 
поставщиков можно найти по адресу: https://www.accenture.com/ acnmedia/PDF-
58/Accenture-Siipplier-Standards-of-Conduct-Final-Russian.pdf#zoom=50 АКСЕНЧЕР
разработала механизм оповещения о таком поведении и запрещает противодействие или 
какое-либо иное воспрепятствование при оповещении о нарушении данньк стандартов. 
Для оповещения о серьезных подозрениях, пожалуйста, позвоните на Линию Деловой этики 
АКСЕНЧЕР по номеру +1 312 737 8262, доступному 24 часа в день, 7 дней в неделю (вы 
можете аннулировать обвинения) или посетите защищенный веб-сайт 
http://businesseethicsline.com/accenture . Вам следует использовать Линию по этике только 
для подачи правдоподобной жалобы. АКСЕНЧЕР рассматривает все обвинения серьезно.

5.6. Во всем остальном, не предусмотренном настоящим Договором, Стороны будут 
руководствоваться действующим законодательством Российской Федерации.

5. Адреса и подписи Сторон
Университет: Профильная Организация:
ФГБОУ ВО «Тверской ООО «АКСЕНЧЕР»
государственный университет»

ИНН: 7705476338
ИНН 6905000791 КПП: 770501001
КПП 695001001 Юридический адрес: 115054, г. Москва,
Юридический адрес: 170100 г. Тверь, ул. Павелецкая площадь, д.2 стр. 2

Желябова, 33 Р/с 40702810800000000826
Р/с 03214643000000013600 В ООО «ДОЙЧЕ БАНК» г. Москва
В ОТДЕЛЕНИИ ТВЕРЬ БАНКА к/с30101810100000000101
РОССИИ//УФК по Тверской области г. 
Тверь
БИК 012809106

БИК 044525101

ПОДПИСИ СТОРОН:
Профильная Организация:

https://www.accenture.com/_acnmedia/PDF-
http://businesseethicsline.com/accenture

