
 

 

 

Договор № _________ 
О совместной деятельности по организации и проведению практик студентов 

Профессиональной образовательной организации автономной некоммерческой 

организации "Колледж культуры и спорта" 

 

 

г. Москва        «_______» ___________  2016 г. 

 

 Профессиональная образовательная организация автономная некоммерческая 

организация "Колледж культуры и спорта", именуемый в дальнейшем «Колледж», в лице 

директора В.Л. Баскакова, действующего на основании Устава, с одной стороны, и 

______________________________________________________________________________, 

именуемое в дальнейшем «Организация», в лице генерального директора _______________, 

действующего на основании Устава, с другой стороны, при совместном упоминании 

именуемые «Стороны», основываясь на действующем законодательстве Российской 

Федерации, заключили договор о нижеследующем: 

 

1. Предмет Договора: 

В соответствии с Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» 

№273-ФЗ от 29 декабря 2012 года, Федеральными государственными образовательными 

стандартами, Положением о практике обучающихся, осваивающих образовательные 

программы высшего образования, предметом настоящего Договора является взаимодействие 

Колледжа и Организации по осуществлению совместной работы в организации и проведении 

учебной, производственной и (или) специальной, научно-исследовательской и (или) научно-

педагогической практики (далее – Практика) по специальностям: Информационные системы 

(по отраслям), Социально-культурная деятельность (по видам), Физическая культура, 

Автомеханик. 

Сотрудничество по настоящему Договору не направлено на извлечение прибыли 

какой-либо из Сторон и преследует единственную цель - закрепление теоретической 

подготовки студента, приобретение им практических навыков, а также опыта работы в 

профессиональном коллективе. 

Практика проводится в соответствии со сроками, графиками и местом проведения 

Практики (далее - Программа), утверждаемыми Сторонами в дополнительных письмах о 

направлении студентов на Практику. 

2. Обязанности Сторон: 

2.1. Колледж обязуется: 

- до начала практики предоставить Организации информацию о задачах практики 

согласно утвержденной программе практики и требованиям Федерального государственного 

образовательного стандарта по соответствующей специальности (направлению подготовки), 

программу практики, сформировать и согласовать с руководством компании состав студентов 

и сроки прохождения практики на проекте; 

- назначить руководителей практики из числа профессорско-преподавательского 

состава Колледжа; 

- обеспечить взаимодействие руководителей практики Организации с руководителями 

практики в Колледже; 

- направить в Организацию студентов в сроки, предусмотренные учебным планом 

проведенияпрактики; 

- проводить необходимые организационные мероприятия по выполнению программы 

практики Студентом. 



 

 

- вести учет посещаемости студентов и времени нахождения их в организации на 

практике.  

 

2.2. Организация обязуется: 

- до начала практики информировать Колледж о возможностях получения студентами 

входе практики компетенций и навыков, предусмотренных программой практики, сроках 

проведения практики и количестве студентов, которых Организация может привлечь к 

участию в проекте; 

- назначить квалифицированных специалистов для руководства практикой, которые по 

окончании практики дают отзыв-характеристику о работе студента; 

- обеспечить взаимодействие руководителей практики Организации с руководителями 

практики в Колледже; 

- провести студентам инструктаж по технике безопасности, пожарной безопасности, 

ознакомить с правилами внутреннего распорядка; 

- создавать необходимые условия для выполнения студентами программы практики, 

обеспечивать соблюдение ими Правил внутреннего распорядка и техники безопасности 

Организации; 

- предоставлять студентам возможность ознакомиться с организацией работ в 

подразделениях и участвовать в их производственной деятельности, выполняя конкретные 

задания на рабочих местах. 

 

2.3. Стороны имеют право: 

- информировать друг друга о новых направлениях и проводимых мероприятиях, 

связанных с деятельностью Сторон; 

- предлагать новые формы взаимодействия и сотрудничества друг с другом и с 

третьими лицами. 

 

3. Особые условия. 

3.1. Организация не несет каких-либо расходов в связи с прохождением студентами 

практики в Организации. 

3.2. Продолжительность рабочего дня для Студента при прохождении практики в 

Организации составляет для студентов в возрасте от 18 лет и старше не более 40 часов в 

неделю. 

3.3. Организация имеет право привлекать на практику наряду со студентами Колледжа, 

лиц, обучающихся в иных учебных заведениях соответствующего профиля. 

3.4. Студент Колледжа проходящий практику в Организации обязан: 

 - не привлекать к исполнению порученных ему заданий третьих лиц без получения 

предварительного письменного согласия Организации и уведомления руководителя практики 

от Колледжа; 

 - не раскрывать третьим лицам ставшие ему известными в процессе 

прохождения практики сведения, составляющие коммерческую тайну Организации, в том 

числе и после окончании практики; 

 - выполнить работы, предусмотренные индивидуальным заданием, собрать материал, 

необходимый для составления отчета по практике, и написать отчет в соответствии с 

требованиями, приведенными в задании, утвержденном Колледжем; 

- получить отзыв-характеристику у руководителя практики от Организации; 

 - без письменного согласия Организации не осуществлять фото и/или видео съемку 

событий, свидетелем или очевидцем которых он стал в Организации при прохождении 

практики; 



 

 

 - не обнародовать каким-либо образом, не распространять и не «выкладывать» фото 

или видео материалы, связанные с прохождением практики в Организации, в том числе в сети 

Интернет и социальных сетях. 

 

 

4. Конфиденциальность 

 Стороны обязуются: 

4.1.Хранить в тайне любую информацию, полученную от другой Стороны в рамках 

настоящего Договора и дополнительного соглашения, заключенного на его основе. 

  4.2. Соблюдать законодательство о защите государственной тайны, об авторском праве и 

смежных правах и иные ограничения, установленные законодательством, при обмене 

информацией, ведение переписки, осуществления иных форм сотрудничества. 

4.3. Не использовать имидж, репутацию, а также официальную символику друг друга с 

целью получения материальной выгоды без предварительного согласования в письменной форме. 

 

5. Срок Договора. 

5.1. Настоящий Договор заключается сроком с «___» ____________ г. по ___________ г. 

и вступает в силу с момента его подписания Сторонами. 

5.2. Любая из Сторон вправе в одностороннем порядке досрочно расторгнуть 

настоящий Договор, письменно уведомив об этом другую Сторону не менее, чем за 30 

(тридцать) календарных дней до предполагаемой даты расторжения. 

5.3. Если ни одна из Сторон не заявит о расторжении настоящего Договора за 30 дней 

до его окончания, Договор считается заключенным на следующий календарный срок. 

 

6. Заключительные положения. 

 6.1. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим Договором, Стороны 

руководствуются нормами действующего законодательства Российской Федерации. 

 6.2. Все соглашения, устные или письменные, достигнутые Сторонами до момента 

подписания настоящего Договора, считаются утратившими силу после подписания 

настоящего Договора. 

 6.3. Настоящий Договор составлен в 2 (двух) экземплярах, имеющих одинаковую 

юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон. 

 6.4. Приложения к настоящему Договору являются его неотъемлемой частью. 

6.5. Все изменения и дополнения к настоящему Договору действительны лишь при 

условии, что они совершены в письменной форме и подписаны обеими Сторонами. 

 

7. Адреса, реквизиты и подписи Сторон 
  

ОРГАНИЗАЦИЯ: КОЛЛЕДЖ: 

 

 

Адрес:  

ИНН  

КПП  

ОГРН  

Код по ОКПО  

Банк:    

БИК  

л/сч   

Расчетный счет  

 

телефон:  

эл.почта:  

 

Профессиональная образовательная организация 

автономная некоммерческая организация 

"Колледж культуры и спорта" 

Юр.Адрес: 109316, г. Москва, проспект 

Волгоградский, д. 32 корп. 5 

Факт. адрес 123007 г. Москва, ул. Магистральная 4-

я, д. 5 стр. 2 

ИНН 7723411284 КПП 772301001  

р/с 40703810000000005800 в ВТБ 24(ПАО);  

к/с 30101810100000000716 в ГУ Банка России по 

ЦФО;  

 

телефон: +7 (499) 393 31 30  

эл. почта: t.obraz.rf@gmail.com 

 



 

 

Генеральный директор  

 

 

_________________    / ____________ / 

 

МП 

Директор 

 

 

________________________/ В.Л. Баскаков / 

 

МП 

 


