
ДОГОВОР № 8-ПР 
о сотрудничестве

г. Подольск «15» марта 2015 г

Муниципальное образовательное учреждение Средняя общеобразовательная 
школа №12, , в лице директора Альяновой Елены Юрьевны, действующего на 
основании Устава, именуемое «Организация» с одной стороны, и Частное 
профессиональное образовательное учреждение Гуманитарно-технический колледж 
«Знание» именуемое в дальнейшем «Колледж», в лице директора Бахаревой 
Ирины Ростиславовны действующего на основании Устава, с другой стороны, 
вместе именуемые «Стороны», заключили настоящий Договор о нижеследующем:

. I. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. Стороны принимают на себя обязательства по созданию системы 
сотрудничества с целью организации практики студентов Колледжа 
(производственной по профилю специальности и преддипломной) путем реализации 
совместных мероприятий, планов и/или программ в сфере образовательной 
деятельности.

II. ОСНОВНЫЕ ФОРМЫ СОТРУДНИЧЕСТВА

2.1. Стороны составляют и утверждают планы совместных мероприятий на 
каждый учебный год, календарные планы по различным видам практики , 
выпускных квалификационных (дипломных) работ, и по другим вопросам, 
представляющим взаимный интерес. Указанные мероприятия согласовываются 
Сторонами путем подписания дополнительных соглашений к Договору.

2.2. Стороны с целью оперативного взаимодействия назначают и изменяют 
своими распоряжениями (приказами) координаторов и/или ответственных лиц 
Сторон по реализации настоящего Договора и/или ответственных лиц за 
конкретные мероприятия, включенные в утвержденные планы в соответствии с п.2 .1 
настоящего Договора.

III. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА СТОРОН

В целях создания системы сотрудничества,
3.1. Колледж
3.1.1. Обеспечивает направление студентов, согласно утвержденным 

календарным планам, на проведение практики в организации ,в том числе назначает 
в качестве руководителей практики квалифицированных преподавателей Колледжа.

3.1.2. Обеспечивает студентов учебно-методической литературой, проводит их 
организационное собрание по вопросу прохождения практики в организации и 
инструктаж о правилах прохождения практики.

3.1.3. Осуществляет контроль за соблюдением студентами дисциплины при



прохождении практики в организации.
3.1.4. Колледж несет ответственность за действия студентов, проходя щи 

практику, и обязуется в случае причинения студентами ущерба (вреда имущее г в 
организации) возместить такой ущерб в полном объеме.

3.2. Организация:
3.2.1. Предоставляет студентам условия для прохождения практики , в то 

числе обеспечивает условия безопасной работы на рабочем месте, проведени 
обязательных инструктажей по охране труда и технике безопасности, ознакомлени 
с Правилами внутреннего трудового распорядка и другими локальным 
нормативными актами организации, знание которых необходимо для прохождени 
практики .

3.2.2. В соответствии с календарными планами и программами практик 
распределяет студентов по рабочим мечтам организации, назначае 
квалифицированных руководителей для координации их деятельности и оказани 
наставнической помощи.

3.2.3. При необходимости оказывает содействие студентам при выборе тем] 
курсовых и/или выпускных квалификационных (дипломных) работ по проблемны: 
вопросам, имеющим практическое значение для организации, и проводит и 
рецензирование силами руководителей (п.3.2.2. настоящего Договора).

3.2.4. В случае нарушения студентом инструкций или правил, упомянутых 
пункте 3.2.1., организация сообщает об этом в колледж и вправе прекратит 
прохождение практики указанного лица в одностороннем порядке.

IV. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

4.1. Стороны вправе включить в настоящий Договор новые направлен и 
сотрудничества, представляющие взаимный интерес.

4.2. Любые изменения и дополнения к настоящему Договору должны быт 
составлены в письменной форме, подписаны обеими Сторонами и являютс 
неотъемлемой частью настоящего Договора.

4.3. Полномочия по подписанию документов, указанных в пункте 2. 
настоящего Договора и соответствующих дополнительных соглашений, могут быт 
делегированы . другим ответственным сотрудникам Сторон в порядке 
установленном действующим законодательством РФ.

4.4. Стороны не несут финансовых обязательств и гражданско-правово 
ответственности по настоящему Договору, за исключением п.3.1.4. Договора 
случаев, когда указанные обязательства и/или ответственность предусмотрен! 
Сторонами в дополнительных соглашениях к настоящему Договору.

V. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА

5.1. Настоящий Договор действует с момента его подписания Сторонами 
течение двух лет. Если по истечении указанного срока ни одна из Сторон не заяви 
о намерении расторгнуть настоящий Договор или заключить его на новых условия? 
действие настоящего Договора продлевается бессрочно.



5.2. Настоящий Договор может быть досрочно расторгнут по соглашению 
Сторон или в одностороннем порядке при условии письменного уведомления 
другой Стороны о расторжении Договора не менее чем за один месяц до даты 
расторжения Договора.

Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную 
юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон.

VI. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И ПОДПИСИ СТОРОН

Частное профессиональное 
образовательное учреждение 
Гу ма 11 и га рно-техни чески й колледж 
«Знание» ,(ЧПОУ ГТК «Знание»)

Юридический адрес: 142117 Московская 
область,г.Подольск ,ул.Гайдара д 10 
ЗАО «Промсбербанк»к/с 
30101810700000000151 ,в РКЦ г.Подольска, 
БИК 044695151 .ИНН 5036037772,КПП 
503601001 «г*»— ■
Тел 8 916 35У52 36

Директор .Бахарева

Муниципальное образовательное 
учреждение средняя общеобразовательная 
школа № 12 ( МОУ СОШ № 12)

Юридический адрес: Московская область, 
г.Подольск, ул.Гайдара д. 10. /ОЯ
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