
.Щоговор о сотрудничестве N, ЗО/С-_
г. Москва от << Хl>> ,1.1a.bпa- 2018 года--,---7-
ГосУларственное автономЕое образовательное rIреждение высшего образования города
Москвы <Московский городской педагогический университет> (ГАОУ ВО МГПУ) (далее -
Университет), в дицо шроректора rrо уrебной рабоде Аграната ,Щмитрия JЪвовича,
деЙствующего на основании доверенности от 28.|2,2017 J\b 240lД, с одrой стороны,

Московской ,области кЛицей J\Ъ4> в лице .директора Шмртовой Елены Владимировны,
деЙствующего(щей) на основании Устава (далее - профильнм организация), с дрlтой стороны,
вместе именуемые Стороны, заклюIIиJIи договор о нижеследующем.

1. Предмет договора
Предметом настоящего ,Щоговора явJuIется сотрудничество Сторон,с целью организации

и проведенLuI преддипломной практики обуlающегося Университета
Безруковой ИIрtны Николаевны (далее - обуrшощегося)
(ФИО обучающегося полностью)

4 курса очной формы обуrения, обуrалощегося
по направлению подготовки/специа-пьности 44,02.02
про фи.шо/прогр€lI\4ме подготовки <<Преподавание в }rачальньrх клаосаю>
в срок с <20> апреля 2018 года_по к17> мая 2018года.

2. Обязанности сторон
2.1. Упиверситет обязуется:

2.|.|. Направить обrrаrощегося в профильную организацию дJuI прохождения практики в
сроки, укшанные в договоре.
2.\.2. Обеспечить обrrаrощегося програллмой прtжтики, согласовав ее с руководителем
практики от профильной организации.
2.t.З, Контролировать деятельность обучшощегося в профильной организации и оказывать ему
методическую и консультативЕую помощь при прохождении IIрактики.

2.2. Профильная организация обязуется:
2.2.|. Предоставить Университету возможIIость проведения практики в срок, указанный в
договоре.
2.2.2. Создать обуrающемуся необходимые условиJI дJuI усrешного освоения програ]vIмы
практики.
2.2.З. Назначить квалифичированного специzlлиста длrI обеспечения качественного
rrрохождения практики обутающимся.
2.2.4. Провести инструкта)к обучающегося о правилuж внутренЕего трудового расlrорядка,
ОХРаНЫ ТРУДа, техникй безопасности и противопожарноЙ защиты, принятьж в профильной
организации, обеспечить безопасные условия работы обучающегося, отвечttющие санитарным
прilвилаN,I и требованиям охраны труда.
2,2.5. Не допускать использOваЕие обуlаrощегося на работах, не предусмотренных програlrлмой
практики.

3. Ответственность за нарушение условий Щоговора
3.1. OTBeTcTBeHHoQTb за IIеисполнение или ненадлежащее исполнение настоящего

,,ЩогоЬора стороЕы несут в соответствии с действующим закOЕодательством Российской
Федерации.

4. Оспования изменения и растор}кения Щоговора
4.1. Условия, на которых заключен настоящий .Щоговор, могут быть изменены либо по

соглашению сторон, либо в соответствии с действlтощим законодательством Российской
Федерации.

4.2. Настоящий Щоговор может быть расторгнут по соглашению сторон.
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5. Порядок рассмотрения споров
5.1. Споры и рЕlзногласия, которые могуТ возникнуть по настоящему Щоговору или в связи

с ним, стороны будут рzврешать путем переговоров. Сторонами установлено, что в сJIyIае
возникновения спороВ или разногласиЙ срок рассмотрения соответствуюIцих претензий
cocTaBJUIeT 10 ка,тендарньIх дней с момента получения такой претензии. Претензии могут
направJUIться закiLзным письмом либо врr{аться под расписку.

5.2. В сл}л{ае невозмо}lшости р€lзрешения возникших
переговоров (п. 5.1 настоящего !оговора) стороны lrередают их
нtжождения Ответчика.

б. Заключительные положения
6.1, Настоящий Щоговор BcT)TIaeT в силу с момента его подписания Сторонalми и действует

до окончания срока шрактики.
б.2. Все изменения и дополнения к настоящему Щоговору действительны, если они

совершены в письменной форме и подписаны полномочными предстчIвителями обеих сторон.
6.3. Условfiя освобождения Сторон от ответственности:
6.3.1 . Стороны освобождаlотся от ответственности за частичное или полное неисполнение

обязательСтв пО IIастоящеМу ЩоговоРу в случае наступлеНия обстояТельстВ непреодолимой силы,
если такое неисполнение явилось следствием природньж явлений, действий внешних
объективных факторов, за которые Стороны не отвечают, и шредотвратить неблагоприятное
воздействие которых они не имеют возможности, вклк)чtrя принятие органi}ми власти актов,
повлекших невозможность исrrолнения, либо ненадлежащее исполнение настоящего Щоговора.

6.4. ВО всеМ остальном, что не предусмотрено настоящим Щоговором, arорЬ"",
руководсТвуютсЯ лействуюЩим законОдательствОм Российской Федерации.

6.5. НастОящий.Щоговор составлен в дв).х экземпJU{рах, имеющих равную юридическую
силу, по одному для каждой из сторон.

7. Реквизиты и подписи сторон

ВзТС; I Ы{()L] \, чрежli lеIIи е выс t]lel,o образован ия города Москвы
й университет>
2-fu Сел хо_]яйс,гвеrllлr,tii пр-i1. д. 4. корл. 1.

Проректор по

Юридический адрес: 129226,
Тел.: 8(499) l81_35-95 l

Профи;lьная орI,аЕ.iи:]ация :

Муниципа,тьilое бrолжетнОе обшlеобРазоВзТеЛЁ,l{ое \'L]ре;,К;iсtlие горо.цско]о
Московской области <.IIицеli Nq4>,

л.

споров или рzrзногласий путом
, на рассмотрение в суд по месту

округа Королев

Юридический адрес: 14i 090. Мсlсковская об.llаr:т,ь, т, Кrэрэ_,тёiв (К)iiи:rейный)" улица Комитетская,

организации Шматова Е.В.

дом 31
Тел.: *
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