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ДОГОВОР
о прохождении практики

г. Новосибирск 								 01 сентября 2016 г.

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования Новосибирский государственный технический университет, именуемый в дальнейшем «Заказчик», в лице ректора Батаева А.А., действующего на основании Устава, с одной стороны, и _________________________________________________
___________________________________________________________________________, именуемый в дальнейшем «Исполнитель», в лице _____________________, действующего на основании Устава, с другой стороны, именуемые в дальнейшем «Стороны», заключили настоящий договор о прохождении практики, именуемый в дальнейшем «Договор», о следующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Исполнитель обязуется оказать Заказчику услуги по прохождению слушателями программы профессиональной подготовки «Переводчик в сфере профессиональной коммуникации» НГТУ переводческой практики, именуемые в дальнейшем «Услуги», а Заказчик обязуется направить Исполнителю согласованное количество студентов для оказания Услуг на условиях, установленных Договором.

2. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА СТОРОН
2.1. Заказчик обязуется:
2.1.1. Не позднее, чем за три недели до начала оказания Услуг согласовывать с Исполнителем количество слушателей программы, направляемых на практику в соответствии с Учебным планом программы профессиональной подготовки  «Переводчик в сфере профессиональной коммуникации» и с Положением о переводческой практике.
2.1.2. Предоставлять возможность представителям Исполнителя проводить ознакомительную работу среди слушателей программы с целью ориентации их на профиль Исполнителя.
2.1.3. Не позднее, чем за две недели до начала практики предоставлять Исполнителю списочный состав слушателей, направляемых на практику, и сведения о руководителях практики от ФГБОУ ВО НГТУ.
2.1.4. Через преподавателей кафедры иностранных языков ТФ НГТУ обеспечить организацию и методическое руководство прохождения переводческой практики.
2.1.5. Обеспечить слушателей, проходящих переводческую практику, учебно-методической документацией в соответствии с целями и задачами практики, рекомендациями по оформлению её результатов.
2.2. Исполнитель обязуется: 
2.2.1. Предоставить Заказчику места для прохождения практики в соответствии с графиком учебного процесса Заказчика и программой практики в количестве, согласованном сторонами. Продолжительность прохождения практики и требуемые объемы перевода, согласно Положению о переводческой практике, указана в приведенных ниже таблицах.

Таблица № 1
№
п/п
Вид и форма практики
Курс
Семестр
Период обучения
1
2
3
4
5
1
Переводческая практика (письменный перевод)
3
5
5 
недель








Таблица 2 
№
п/п
Направление 
Перевода
Объем 
текстов
1
2
3
1
Перевод с английского языка на русский язык
50 000 знаков
2
Перевод с русского языка на английский язык
30 000 знаков



2.2.2. Назначить координатора переводческой практики для решения вопросов по приёму и распределению практикантов, определить руководителей-наставников из числа сотрудников Исполнителя.
2.2.3. Довести до слушателей-практикантов общие и специфические правила техники безопасности и другие нормы и правила внутреннего распорядка, а также правила поведения на рабочих местах. Обеспечить безопасность и соответствующие санитарно-гигиеническим нормам условия труда.
2.2.4. В соответствии с целями и задачами практики обеспечить практикантам доступ к практическим материалам, за исключением информации, составляющей служебную тайну.
2.2.5. Обеспечить надлежащий контроль качества прохождения переводческой практики.
2.2.6. По окончании практики составить на каждого слушателя отзыв-характеристику и заверить своей печатью отчет о прохождении практики.

3. СРОК ДЕЙСТВИЯ, ПОРЯДОК ИЗМЕНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА.
3.1. Договор вступает в силу с момента его подписания сторонами и действует до «31» декабря 201___ г. 
3.2. Договор может быть изменен или расторгнут по инициативе каждой из сторон при условии официального уведомления о прекращении действия Договора не позднее, чем за один месяц до его расторжения.
3.3. Изменения и дополнения к Договору оформляются соглашениями. 

4. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ.
4.1. Договор является безвозмездным для обеих сторон, его заключение и исполнение не влечет для сторон никаких финансовых последствий и не налагает на стороны обязательства подписать в будущем какие-либо договоры.

5. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА СТОРОН
ЗАКАЗЧИК
НГТУ
630073, г. Новосибирск, пр-т К.Маркса,20,
ИНН 5404105174
КПП 540401001
УФК по Новосибирской области (НГТУ 
л/с 20516У21090)
Корр/счет   нет
Банк получателя: Сибирское ГУ Банка России по Новосибирской обл.
 г. Новосибирск
Р/счет 40501810700042000002
БИК 045004001
Ректор НГТУ
Батаев А.А.____________
ИСПОЛНИТЕЛЬ
Название:	____________________
________________________________
ИНН	__________________________
КПП	__________________________
Адрес	__________________________
________________________________
р/с 	__________________________
Банк 	__________________________
________________________________
БИК	__________________________
к/с	__________________________
Коды	__________________________
________________________________
Тел./факс	____________________

__________________


_________________(______________)


