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Договор лъ
об оргаllltrоu,r,, ,, пр*Й-рактик
г.

t|.y

N4ocKBa

к18> октября2017 г.
госуларственное бюджетное общеобразователыIое
учреждение города Москвы''школа
950",именУемое В дальнейшем <Организация>. в лице директора Решетниковой

действуюшего

на основании

устава,

с одной

стороны,

и Автономная

Лъ

N4,C..

некомN1ерIIеская

организация высшеГо образования <Российский новый
университет), именуеNlая IJ
дацьнейшем <Университет). в лице проректора по учебной
рабоiе Шабанова Григорлtя
Александровича, лействующего на основаниIl доверенности ЛЪ 194 от 26 октября 2016
l.,,
с Другой стороны. в дальнейшем именуемые <Стороны), заключили настоящий
!оговор о

них(ес,цедующе]\{:

1. Прелrrет

договорil

1,1, В соответстВии с настОящиNl fiоговоропi Сторсlны осуIцествляIот взаиrtодействrIе
вопросаN{ прохождения 1,чебной. производственной. в том числе преддиплоп,lгtой.
практI{к студентамIi
Университета.
обу,чающихся
l]o следующип,,I наI]равлениrI\1
(сгrециа-льностям) среднего профессионального и высшего
образования:
zl4.04.0 1 Педагогическое образование

по

(i{од. ittll]\teHoBaI]i]e tlапр.ll]jен}lя {спеuttluьно^стиJtБJiБТБЙl,t)

в количесТве до 20 чел. по каждому
указанному направлению (специальности),

проводимых непрерывно в сроки, согласованные Сторонами.
Практики в Организации проводятся в целях закрепления освоенной студеt11аN,lLI
программЫ гrрофессиОнапьногО образования на основании
разработанных Универсt1тетопt
програN,{М практик в соотвеТствии с требованияNIи
федеральных государстВеннI)Iх
образовательныХ стандартоВ пО соответстВуIощемУ направлениЮ (спеuЙальностlт)
подготовки. а также полуqgрlцо ими практических знаний и навыков профессиональной
деятельности.

1.2. ОрганизаuиЯ обязуетсЯ принятЬ длЯ прохождениЯ пракl,иi( студе]]тов.
на прitкIrlliи в

направлеI]ных Университе,IоМ. а УниверситеТ - направить студентов
соответствии с y.tебныNт планом и календарным
учебныпt графиком.
2. [[рава rr обязаrrrrостrr C,r optlH
2.1. ОрганrrзацияобязаtIа

:

2.1.1. ПрелостаВить места для прохохtдения указанных в п. 1.1 видов
ст},дентад"I Университета в соответствие с
учебными планами и ка-rIендарныN{I{

пpaIiTI]K-

учaб,,о,ппп

графикапlи.

2,|,2, Создать необходимые условия для выполнения ст)цента.N,{и

практики.

2,1,з, Из числа наиболее ква,rифиuированных
работников назначить
(руковолиТелей) практик и проинформировать о кандидатурах
(руководителей) практик Университет.
Рl,ководитель rrрак.гики

програNI\.,Iы

руковоллiте-'1я

руководIiте-ця

:

2.1"з.1. согласОвываеТ индивидуальные задания. содержание

и планируеN,{ьiе
результаты I]рактики;
2.1 "з.2. предоставляет
рабочие N{ecTa обучающимся:
2,1,з,3, обеспечивае,г безопасные усJIовиЯ прохождения практики
обучаtощl.til.Iсr'.
отвечаюшие санитарныN{ правилам и требованиям охраны труда;

j,-+. проводrlт инструктаж обучающихся по ознакомлению с треOованияN{и
охраны тр},]а. TexHIlкli безопасности. потtарной безопасности, а также правилаN,Iи
],1.

/

вн\

треннего

тр}lдового

распоря-]ка:

2,1.].5, сов]\{естно с р}iководителеN,I практики от Университета составJяет

сов\lестный рабочий графrлк (план) проведения практики.
2.1

,4. Предоставить студентаN,{ возможность пользоваться

N{атериалами. не составляЮщими коN,{мерческую тайну. которые

в написании отчетного материала по прохояtдению

2,2. Университет обязан:

практики,

необходил,tыпtи

могут быть использоваI.Iы

2.2.1 , Не позднее LIеN,I за две недели до начала практики представить Организации
пофамильный список студентов, направляемых на практики.
2.2.з. Направить студентов на практики в Организацию в сроки, предусмотренные
каrIендарным плано]\I ее проведения.
2,2.4. Принlтr.,tаТь соотвеТств,Y}ощие N,lерЫ реагирования в отношении студентов.
нарYшающих: правила внYтреннего распорядка ОрганLIзации. правLIла охраны тр},да,
трудовYIо дLIсцлiплину, TexHLlKy безопасности и Irожарную безопасность.
2,2.5 НазНачитЬ руководиТелей пракТики liЗ числа лиц. относЯIllдlg9, к профессорскопреподавательскомч составу. и\{еющих опыт практической подготовки студентов.
Руководитель практики:
?.2.5.1. составляет рабочий график (план) проведения llрактики;
2.2.5.2. разрабатываст ин_fивидуаilьные заданиЯ дляt обучающихся. выпоJIняеN,IIэIе В
период гIрактики, в зависимости от ее вида,
2.2.5.3. участвуеТ в распределениИ обучающИхся пО рабочим местам и видаN{
работ в
Организации;
2.2.5.4. осуществляеТ контролЬ за соблюдениеN,I срокоВ проведения практиItи и
соответствием ее содержания требованиям. установленныN,I образовательной програr,tлtой
по направлению (специальности) подготовки;
2.2.5.5. оказываетметодическуЮ поN{ощЬ обучакlщимся при выполнеI{I]r1 lI\{l]
}Iндивидуальных заданий, а также при сборе материалов к выпускной квалифлtкацлtонной
работе в ходе преддиплопrной практики;
2.2.5 .6. оценивает результаты прохождения практики обучаюLцимися,
2.2.5.7. coBI\,{ecTHo с руководителем практики от Организации составляет совпrестныti
рабочиli график (план) проведения ttрактлIки.

3. ОтветствеIIность Сторон

Стороны несут oTBeтcTBeHHocTb за невыполнение своих обязательств гtо
в соответствии с действуIощиN,I законодательством Россlтliской

настоящеМУ договору
Федерации.

4.

Срок действrrя договора

4.1. Настояrций !оговор заключен сроком до (18> октября 2О20 г. и MoiKeT быть
изменен или расторгнут по инициативе любой из Сторон.
{оговор считаетсЯ пролонгированным на неопределенный срок. если ни одна Liз
Сторон за один месяЦ до настуlтления даты окончания лOговора письN{енно не заявито
своем намерении расторгнуть данный логовор.
4.2. Настоящий Договор вст\/пает в сLlл}' с даты его [Iодписания СторонаN,{и.

5. Прочrrе усJIовIIя
5. 1.

2]оговор- зак_-]юченнылi N{е;кду Сторонами. является безвозмездньпt.
fiействия.
обязанность выполнения которых воз,цожена на Стороны
по ст. l настояцего f{оговора. гlе
оп-lачllваются.
5,?-, СпорЫ и разногласия. возникающие в процессе
выполнения настоящего
fiоговора, разрешаIотся путем переговоров Сторон.
5"4, Все приложения к настояцIеN{у
fiоговору являются его неотъемлеплой частью.
5.5. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, по
одно^,(у для каждой rtз
Сторон.

б.Адреса и подписи Сторон
Университет

АНО ВО кРоссийский новыr-l университет)
юридический и фактический адрес:
105005. г. Москва, ул. Радио.22
,.{нн/кпп 7 7 09 4697 0 1 17 7 090 1 0() l
р/сч.4070З
в
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0400000000225

ПАО кСбербанк России> г.Москвы

к/сч.30

1

0

1

1

Бик 044525225

Тел./факс 925-03 -84.
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Организация
Госl,ларственI]ое бюдrttетное
обrцеобразовательное учреждение города
Москвы "ТIТкола NЪ 950''
юриди,rеский и фактический адрес:
1 2З 273,Москва,
ул. Отрадная.д. 1 А
инн 7715446974
окпо 36525178
окАто 45280574000
кпп 771501001
огрн 514774616917O
р/счет 4060181000000З000002 в Отде.,tении

l Москва
Бик 04458з001

Тел. 8(499)204 00 9S

cDaKc8(499)204009S
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(Шабанов Г.А.)
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(Репrетникова М.С.)

