
Договор о сотрудничестве №в £ ' б /о -

г. Москва от « J f ; L auJ L 2019 года

Государственное автономное образовательное учреждение высшего образования города 
Москвы «Московский городской педагогический университет» (ГАОУ ВО МГПУ) (далее -  
Университет), в лице проректора по учебной работе Аграната Дмитрия Львовича, действующего 
на основании доверенности от 09.01.2019 № 02/Д, с одной стороны, и, Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение Васильевская средняя общеобразовательная школа 
в лице директора Пылевой Елены Николаевны, действующего(щей) на основании Устава (далее 
-  профильная организация), с другой стороны, вместе именуемые Стороны, заключили договор 
о нижеследующем.

1. Предмет договора
Предметом настоящего Договора является сотрудничество Сторон с целью организации и 

проведения производственной и преддипломной практик обучающихся 3 курса Университета 
(далее -  обучающиеся) очной формы обучения по направлению подготовки/специальности 
44.02.05 «Коррекционная педагогика в начальном образовании» 
в срок с «30» марта 2019 года по «17» мая 2019 года.

2. Обязанности сторон
2.1. Университет обязуется:

2.1.1. Направить обучающихся в профильную организацию для прохождения практики в сроки, 
указанные в договоре.
2.1.2. Обеспечить обучающихся программой практики, согласовав ее с руководителем практики 
от профильной организации.
2.1.3. Контролировать деятельность обучающихся в профильной организации и оказывать им 
методическую и консультативную помощь при прохождении практики.

2.2. Профильная организация обязуется:
2.2.1. Предоставить Университету возможность проведения практики в срок, указанный в 
договоре.
2.2.2. Создать обучающимся необходимые условия для успешного освоения программы 
практики.
2.2.3. Назначить квалифицированного специалиста для обеспечения качественного прохождения 
практики обучающимся.
2.2.4. Провести инструктаж обучающихся о правилах внутреннего трудового распорядка, охраны 
труда, техники безопасности и противопожарной защиты, принятых в профильной организации, 
обеспечить безопасные условия работы обучающегося, отвечающие санитарным правилам и 
требованиям охраны труда.
2.2.5. Не допускать использование обучающихся на работах, не предусмотренных программой 
практики.

3. Ответственность за нарушение условий Договора
3.1. Ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение настоящего 

Договора стороны несут в соответствии с действующим законодательством Российской 
Федерации.

4. Основания изменения и расторжения Договора
4.1. Условия, на которых заключен настоящий Договор, могут быть изменены либо по 

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



4.2. Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению сторон.

5. Порядок рассмотрения споров
5.1. Споры и разногласия, которые могут возникнуть по настоящему Договору или в 

связи с ним, стороны будут разрешать путем переговоров. Сторонами установлено, что в случае 
возникновения споров или разногласий срок рассмотрения соответствующих претензий 
составляет 10 календарных дней с момента получения такой претензии. Претензии могут 
направляться заказным письмом либо вручаться под расписку.

5.2. В случае невозможности разрешения возникших споров или разногласий путем 
переговоров (п. 5.1 настоящего Договора) стороны передают их на рассмотрение в суд по месту 
нахождения Ответчика.

6.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и 
действует до окончания срока практики.

6.2. Все изменения и дополнения к настоящему Договору действительны, если они 
совершены в письменной форме и подписаны полномочными представителями обеих сторон.

6.3. Условия освобождения Сторон от ответственности:
6.3.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное 

неисполнение обязательств по настоящему Договору в случае наступления обстоятельств 
непреодолимой силы, если такое неисполнение явилось следствием природных явлений, 
действий внешних объективных факторов, за которые Стороны не отвечают, и предотвратить 
неблагоприятное воздействие которых они не имеют возможности, включая принятие 
органами власти актов, повлекших невозможность исполнения, либо ненадлежащее исполнение 
настоящего Договора.

6.4. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим Договором, стороны 
руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.

6.5. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую 
силу; по одному для каждой из сторон.

6. Заключительные положения

7. Реквизиты и подписи сторон
Университет:

Государственное автономное образор°','“ я̂ 1:1̂ 0 *7тт„0^ттдние высшего образования города
Москвы
«Московский городской педагогический университет»
Юридический адрес: 129226, г. Москва, 2-й СельСкохозяйст]длшый пр-д, д. 4, корп. 1.

м.п.


