
Договор № 6 5 J

г. Москва

о научно-практическом сотрудничестве

г.

Государственное образовательное учреждение высшего образования Московской 
области Московский государственный областной университет (МГОУ), именуемый в 
дальнейшем «Университет», на основании лицензии от 19 января 2017г., №2519, выданной 
Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки, в лице проректора по учебной работе 
и международному сотрудничеству Клычникова Владимира Михайловича, действующего на 
основании доверенности от 08.02.2017г. № 786, с одной, и Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение Васильевская средняя общеобразовательная школа 
именуемая в дальнейшем «Организация», в лице директора Пылёвой Елены Николаевны , 
действующей (его) на основании Устава, с другой стороны, именуемые в дальнейшем Стороны, 
заключили настоящий договор о нижеследующем:

1. Предмет договора

1.1. Предметом настоящего договора является взаимодействие сторон, без образования 
юридического лица по вопросам прохождения всех видов практик, предусмотренных учебными 
планами подготовки бакалавров и магистров, практических и лабораторных занятий, 
мастер-классов, педагогических мастерских, стажировочной практики (далее - Практика) 
обучающихся Университета, с целью формирования и закрепления практических навыков.

2. Обязанности сторон

2.1. Организация обязуется:
2.1.1. В соответствии с учебным планом Университета принимать обучающихся по направлению
(ям) подготовки (шифр) 44.03.01 Педагогическое образование профиль Начальное образование. 
44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями): Начальное образование и
иностранный (немецкий) язык; Начальное образование и иностранный (английский) язык; 
Начальное образование и иностранный (китайский) язык; Начальное образование и
дошкольное образование._____ 44.04.01 Педагогическое образование (магистратура), программа
подготовки: Начальное образование_______ с целью, указанной п. 1.1. настоящего договора.
2.1.2. Предоставить каждому обучающемуся работу, которая позволяет приобрести 
профессиональные навыки по специальности, согласно плану практики.
2.1.3. Назначить руководителей практики из квалифицированных сотрудников Организации.
2.1.4. Способствовать сбору обучающимися материалов, необходимых для составления отчетов по 
практике.
2.1.5. Обеспечить обучающимся условия безопасной работы на каждом рабочем месте.
2.1.6. Оказывать всестороннюю методическую помощь в организации работы.
2.1.7. По окончании Практики предоставить обучающемуся характеристику о прохождении и 
практики для предоставления в Университет.
2.1.8. Ставить в известность факультетского руководителя практики и сообщать при 
необходимости в Университет, обо всех случаях нарушения обучающимся трудовой дисциплины и 
правил внутреннего распорядка Организации.
2.2. Университет обязуется:
2.2.1. Предоставлять списки обучающихся по направлению (ям) подготовки (шифр) 44.03.01 
Педагогическое образование профиль Начальное образование. 44.03.05 Педагогическое 
образование (с двумя профилями): Начальное образование и иностранный (немецкий) язык; 
Начальное образование и иностранный (английский) язык; Начальное образование и 
иностранный (китайский язык); Начальное образование и дошкольное образование. 
44.04.01 Педагогическое образование (магистратура), программа подготовки: Начальное 
образование с целью, указанной п. 1.1. настоящего договора за три дня до начала совместной



работы;
2.2.2. Выделить в качестве руководителей практики квалифицированных преподавателей МГОУ.
2.2.3. Предоставить план практики по требованию Организации для согласования.
2.2.4. Оказывать всестороннюю методическую помощь в Организации и проведении практики.

3. Ответственность сторон

3.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Договору 
Стороны несут ответственность, предусмотренную настоящим Договором и действующим 
законодательством Российской Федерации.

4. Срок действия договора. Порядок изменения и расторжения договора

4.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента подписания его обеими Сторонами.
4.2. Организация обязуется в рамках настоящего договора организовывать прохождение практики 
обучающихся Университета с момента подписания Сторонами настоящего Договора и до
«31» августа 2022 г.
4.3. Расторжение Договора допускается лишь по соглашению Сторон.
4.4. Сторона, желающая досрочно прекратить настоящим Договор, письменно ставит об этом в 
известность другую Сторону не позднее, чем за 1 неделю до предполагаемого расторжения 
настоящего Договора.

5. Прочие условия

5.1. Данный договор не предусматривает никаких финансовых обязательств для сторон.
5.2. Стороны не могут передавать права и обязанности по настоящему договору третьим лицам 
без письменного согласования другой стороны.
5.3. Все споры по настоящему Договору разрешаются исключительно путём переговоров, так как 
настоящий Договор заключается на добровольных началах.
5.4. Любые изменения и дополнения к настоящему Договору действительны лишь в том случае, 
если они согласованы, зафиксированы в письменной форме и подписаны обеими Сторонами.
5.5. После подписания настоящего Договора все предыдущие письменные и устные соглашения, 
переговоры, переписка между Сторонами, относящиеся к данному Договору, теряют силу.
5.6. Любая договорённость между Сторонами, повлекшая за собой новые обязательства, которые 
не вытекают из настоящего Договора, должна быть письменно подтверждена Сторонами в форме 
Дополнительных соглашений к настоящему Договору.
5.7. Во всём ином, не урегулированном в настоящем Договоре, Стороны будут руководствоваться 
действующим законодательством Российской Федерации.
5.8. Договор составлен в двух экземплярах - по одному экземпляру для каждой из Сторон.

6. Подписи и реквизиты сторон:

Организация Университет



Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение 
Васильевская средняя 
общеобразовательная школа

(наименование организации)

Юридический адрес: 143088, Московская 
область, Одинцовский р-н, 
пос. сан. им. Герцена, стр.52

Почтовый адрес: 143088, Московская 
область, Одинцовский р-н, 
пос. сан. им. Герцена, стр.52

ИНН: 5032036249

m

Государственное образовательное
учреждение высшего образования
Московской области Московский
государственный областной университет 
(МГОУ)

Юридический адрес: 105005, г.Москва, 
ул.Радио, д.ЮА
Почтовый адрес: 141014, Московская область, 
г. Мытищи, ул. Веры Волошиной, д.24

ИНН: 7709123968

Прорекло
междуш

.Клычников /


