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Договор о практике 

 
 

Между                            ................................................................................................ 
                                    фирма, учреждение, организация 
 

                                        ................................................................................................. 
                                        название, адрес, телефон 
 

представленной             ................................................................................................. 

выше названной организацией и  

 

госпожой/господином  ................................................................................................. 
                                        практикант                                   дата рождения 
 

                                        ................................................................................................. 
                                        проживающий по адресу 

 

студентом / абитуриентом  

 

Дрезденского Экономико-Технического Института (ДЭТИ) 
 

направления                  ................................................................................................. 

 

группы                           ../07../.. 

 

специальности              ................................................................................................. 

 

выше названным студентом 

 

заключается следующий договор: 
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§1 

Вид и положения практики 

(1) Практика проводится как обязательная практика практического учебного семестра 

в соответствии с положением о практике по учебному предмету. 

(2) Практика, проводящаяся после зачисления студента в ДЭТИ, не вызывает 

возникновения трудовых отношений с организацией. 

(3) Основание трудовых отношений студента   с организацией в случае прохождения 

практики до обучения (предпрактики) предоставляется организации. 

 

§2 

Продолжительность практики 

Практика должна проходить с ........................ до ..................... . Первые 4 недели (в 

случае предпрактики - 2 недели) считаются испытательным сроком. 

 

§3 

Права организации 

Организация подтверждает, что по данным условиям она может проводить 

практическое обучение, как оно названо  в требованиях по специальности учебного 

предмета в соответствии с положением о практике ДЭТИ и информационным листом, 

со следующими ограничениями  

....................................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................................... 

Требования по специальности являются составной частью этого договора. Организация 

обязуется: 

1) обучать студента в течение обусловленного срока и предоставить возможность 

дополнительно отрабатывать возникшие пропущенные дни; 

2) назначить руководителя, который вместе со студентом составит план работы и 

будет консультировать его по профессиональным и организационным вопросам во 

время практики; 

3) предоставить студенту возможность разработки требующегося отчета по практике 

в течение её прохождения и срепить его в конце подписью; 

4) выдать студенту свидетельство, касающееся продолжительности,  содержания и 

результата практической деятельности; 
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5) содействовать поддержанию связи студента с институтом и при соответственных 

проблемах  сотрудничать с уполномоченным по практике или при необходимости с 

руководителем практики по специальности (от института); 

6) освобождать студента от работы при сдаче экзаменов и посещении учебных 

занятий; 

7) при необходимости предоставить возможность руководителю по специальности (от 

института) консультировать студента на месте прохождения практики; 

8) немедленно сообщить институту о преждевременном окончании договора или о 

неприступлении студента к практике, а также о несчастных случаях, связанных с 

практикой; 

9) поддержать студента при получении жилого помещения для прохождения 

практики; 

§4 

Обязанности студента 

Студент обязуется: 

1. использовать все предоставленные возможности получения специальности; 

2. добросовестно выполнять в рамках практики порученную работу; 

3. выполнять в рамках практики предписания организации и её уполномоченных лиц; 

4. соблюдать действующие в организации положения, прежде всего правила техники 

безопасности и предписания о запрещении разглашения довереных чужих секретов, 

а также бережно обращаться с приборами, техническим оборудованием, 

инструментами и материалами для работы; 

5. в установленный срок составить отчет по практике и представить его не позже 

окончания практики руководителю  в организации для оценки; 

6. немедленно поставить в известность организацию при отсутствии и в случае 

болезни предъявить медицинскую сравку не позднее, чем на третий день; 

 

§5 

Руководитель 

(1) Организация назначает 

господина/госпожу            ......................................................................... 

отдел                                   .......................................................................... 

телефон                               ......................................................................... 

руководителем  по подготовке студента 
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(2) ДЭТИ,  специальность  экономические и технические  науки  назначает  на время 

практического учебного семестра  

1. господина/госпожу        профессора доктора У. Бока 

    телефон                           (1049) 351 462 3222,  факс: (1049) 351 3359,  

                                             электронная почта: bock@wiwi.htw-dresden.de   

уполномоченным по практике по специальности 

2. господина/госпожу        ......................................................................... 

телефон                                (1049) 351 462 2476 

руководителем по специальности  

 

§6 

Отпуск 

(1) Во время действия договора студенту не полагается отпуск; 

(2) Организация по личным причинам может предоставить кратковременное 

освобождение от работы; 

 

§7 

Страхование 

(1) Студент законно застрахован от несчастных случаев во время прохождения 

практики в организации  в соответствии с §2 абзацем 1 № 8с кодекса социального 

права томом седьмым (КСП VII). Компетентным страховщиком является общество 

страхователей, членом которого является  организация. При наступлении 

страхового случая организация должна переслать институту копию заявления 

потерпевшего о несчастном случае на производстве. 

(2) Во время сдачи экзаменов и сопровождающих практику учебных занятиях, 

проходящих в сфере ответственности института, сохраняется страхование от 

несчастных случаев в соответствии с § 2 абзацем 1 № 8с КСП VII в страховой кассе 

от несчастных случаев Саксонии как исполнительном органе страхования от 

несчастных случаев земли Саксонии. 

(3) Окончательное решение о предоставлении возмещения  ущерба при несчастном 

случае на производстве в соответствии с § 8 принимает компетентный страховщик. 

(4) Принятие ответственности студента на месте прохождения практики на срок 

действия договора обеспечивается обязательным гарантийным страхованием 

работников за счет предприятия. Если это не соотвествует действительности,  то 



 5

студент должен доказать по требованию организации, что он застрахован от 

ответвенности в соотвествии с продолжительностью практики  и содержанием 

договора о практике. 

(5) При страховании студента на  случай болезни действует также во время практики 

постановление КСП V § 5 абзац 1 № 10. 

 

§8 

Притязания на возмещение расходов и оплату 

(1) Данный договор не вызывает для организации возникновение притязаний на 

возмещение расходов, возникающих при выполнении данного договора. Это 

положение не считается действительным, если речь идет о случаях нанесения 

ущерба, попадающих под ответственность студента. 

(2) Студент может получать во время прохождения практики от организации оплату. 

(3) Вытекающие из этого обязательства относительно налогов и начислений на 

поддержку обучения идут за счет студента. 

(4) Организация обязуется выплачивать месячное вознаграждение в размере .........евро. 

 

§9 

Расторжение договора 

Договор может быть преждевременно расторгнут: 

1. во время испытательного срока с предупреждением о расторжении договора за 

неделю; 

2. после испытательного срока 

- по важной причине с предупреждением о расторжении договора за неделю; 

- по личным причинам студента с предупреждением о расторжении договора за 4 

недели; 

- при отмене или изменении цели обучения с предупреждением о расторжении 

договора за 4 недели; 

Расторжение договора должно происходить в письменной форме с указанием причины 

расторжения договора. В случае расторжения договора организацией необходимо 

предварительное слушание института. 
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§10 

Прочие соглашения 

(например: тема отчета по практике, собственность и конфиденциальность результатов, 

особенности специальности или организации, выплата вознаграждения во время 

болезни и т.д.) 

§11 

Составление договора, изменения 

(1) Данный договор подписывается в двух экземплярах, при этом каждая из 

договаривающихся сторон получает 1 экземпляр.  

Копию договора о практическом учебном семестре студент должен 

непосредственно передать руководителю  от ДЭТИ. 

(2) Изменения договора требуют письменной формы. 

 

Подписи: 

Организация:                                          Студент: 

         ................................................................................................................................ 

         ................................................................................................................................ 
         место, дата                                          место, дата 
 

 

Пояснение ДЭТИ: 

ДЭТИ обязуется сотрудничать с организацией по всем относящимся к проведению 

практики вопросам. 

ДЭТИ будет информировать организацию по всем вопросам, относящимся к 

проведению обучения и производить изменения  учебной программы во время 

практики только по согласованию с организацией. 

 

 

 

 

...................................                                  ........................................................ 
место, дата                                   уполномоченный по практике 

специальности экономические и технические 
науки 


	??? ? ????????? ????????

