
Щоговор NЬ l 7
о практической подготовке обучающихсiо заключаемый

меяцу организациейо осуществляющей образовательную деятельность,
и организацией, осуществляющей деятельность

по профилю соответствующей образовательной программы

г. Санкт-Петербург (14) сентября 2020 г

федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования <<Санкт-Петербургская государственная консерватория
имени Н.А.Римского-Корсакова>), именуемое в дЕLпьнейшем <ОрганизациjI), в лице
Ректора Васильева Алексея НиколаевиlIа, действующего на основании Устава, с
одной стороны, и Санкт-Петербургское государственное бюджетное учреждение
дополнительного образования <<Санкт-IIетербургская детская музыкальная
школа М 34>>, именуемое в дальнейшем <Профильн€и организацшI)), в лице
,Щиректора Шимарова Александра Анатольевича, действующего на основании
Устава, с другой стороны, именуемые rrо отделъности кСторона>, а вместе
<Стор оньu, закJIючили настоящий Щоговор о нижеследующем.

1. Предмет Щоговора

1.1. Предметом настоящего Щоговора явJuIется организация практической
подготовки обуrающихся Организации (далее - практическая подготовка).

1.2. Образовательная программа (программы), компоненты образователъной
про|раммы, при ре€tлизации которьtх организуется практическаlI подготовка,
количество обучающI4хся, осваивающих соответствующие компоненты
образовательной программы, сроки организации практической подготовки
согласуются СтороЕами на каждый уlебный год и утверждаются ,Щополнительными
соглашениями к настоящему Щоговору, которые явJuIются его неотъемлемой частью.

1.З. РеализациlI компонентов образовательной программы, согласованньж и
утвержденньгх Сторонами в Щополнительньгх соглашениlгх к настоящему Щоговору
(далее - компоненты образовательной программы), осуществляется в помещениях
Профильной организации, перечеЕъ которьж согласуется Сторонами на каждый
учебньй год и утверждается !ополнительными соглашениrIми к настояIцему
,.Щоговсlру, которые являются его неотъемлемой частью.

2. Права и обязанности Сторон

2"|. Организацияобязана:
2.I.1. не позднее, чем за 10 (Щесять) рабочих дней до начала lrрактической

подготовки lrо каждому компоненту образовательной программы представить в
Профильную организацию поименные сrтиски обl^rающихся, осваиваюIцих
соответствующие компоненты образовательной программы посредством
практической подготовки;

2.|.2. назначить руководителя гiо практической подготовке от Организации,
которьтй:
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обеспечиваеТ организациЮ образовательной. деятельности в формепрактической IIодготовки при реализации компонентов образовательной ,rро.р*й.r;
организует участие обуrающихся в выполнении определенных видов работ,связанньж с будущей профессионаJIьной деятельностью ;

окzвывает методическую помощь обуrающимся при выrrолнении определенных
видов работ, связанных с будущей профессион€шьной деятелъностъю;

несет ответственность совместно с ответственным работником Профильной
организации за реuшизацию компонентов образователъной программы в форме
IIрактической подготовки, за жизнь и здоровье обучающихся и работников
организации, соблюдение ими правил противопожарной безопаоности, правил
охраны труда, техники безопасности и санитарно-эпидемиологичсских правил и
гигиенических нормативов ;

2,1.З. IIри смене руководителя rто практической подготовке в 3 (Трех)-дневный
срок сообщитъ об этом Профилъной организации;

2.1.4. установить виды уlебной деятельшости, практики и иные комrтоненты
образователъной программы, осваиваемые обуrающ"й"." в форме 11рактической
подготовки, вкJIючая место, IIродолжителъностъ и период их реализации;

2.1.5. НаПРаВИТЬ ОбУrаЮЩихся в Профильнlто организацию для освоения
компонентов образовательЕой программы в форме практической подготовки;

2.|,6. окzц}ывать содействие обучающимся и руководителю по практической
подготовке от Организации В организации практической подготовки обучающихся в
очной и в дистанционной формах.2.2. Профилънаяорганизацияобязана:

2.2.1. создать условиrI дJUI реализации компонентов образовательной
IIро|рulммы В форме практической подготовки, предоставить оборудование и
технические средства обутениrI в объеме, гIозволяющем выполнlIть определенные
виды работ, связанные с будущей профессиональной деятелъностъю Обl"тающ14хся;

2.2.2. назначить ответственное лицо, соответствующее требованиям трудового
ЗаКОНОДаТеЛЪСТВа РОССИЙСКОЙ ФеДерации о допуске к педагогической д."r.rrurо."",
из числа работников Профильной организации, которое обеспечивает организацию
реализации компонентов образовательной программы в форме практической
подготовки со стороны Профильной организации;

2.2.З. при смене лица, ук€Lзанного в пункте 2.2.2 настоящего Щоговора, в З
(Трех)-дневный срок сообщить об этом Организации;

2.2.4. обеспечить безопасные условия реализации комт1онентов
образовательной программы в форме практической .ruдiоrо"ки, выполнение правил
противопожарной безопасностио правиjI охраны труда, техники безопасности и
санитарно-эпидемиологических правил и гигиенических нормативов;

2.2.5. проводить оценку условий Труда на рабочих й..ru*, исl1ользуемъtх при
реализации компонентов образователъной программы в форме практической
подготовки, И сообщать руководителю Организации об условиях труда и
требованил( охраны труда на рабочем месте;

2.2.6. ознакомить обуrающихся с trравилами внутреннего трудового
распорядка Профилъной организации;
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2.2.7. провести инструктаж обучающихся гIо . охране труда и технике
безопасностии осуцествлять надзор за соблюдением обучающимися rтравил техники
безопасности;

2.2.8. предоставить обучающимся и руководителю по практической
подготовке от Организации возможность пользоваться помещениями Профильной
организации, перечень KoTopblx согласован Сторонами на кахtдый учебный год и
утвержден !ополнительными соглашениями к настоящему Щоговору, которые
являются его неотъемлемой частью, а также находящимися в них оборудованием и
техническими средствами обучения;

2.2.9. обо всех случаях нарушения обуrающимися гIравил внутреннего
трудового распорядк4 охраны труда и техники безопасности сообщить

руководителю по практической подготовке от Организации;
2.2.t0. ок€tзывать содействие обутающимся и руководителю по практической

подготовке от Организации в оргаЕизации практической подготовки обучающихся в

очной и в дистанционной формах.
2.З. Организация имеет право:
2.З.I" осуществлять контроль соответствия условий реализации компонентов

образовательной программы в форме irрактической подготовки требованиям
настоящего !оговора;

2.З.2. запрашивать информацию об организации практической подготовки, в

том числе о качестве и объеме выполненных обучающимися работ, связанньIх с
будущей профессиональной деятельностью.

2.4. Профильная организация имеет право:
2.4.1. требоватъ от обучающихся соблюдениJI гIравил вIIутреннего трудового

расrrорядка, охраны труда и техники безошасности, режима конфиденциаIIьности,
принятого в Профильной организации, lrредпринимать необходимые действия,
нагIравленные на предотвращение ситуации, способствующей разглашению
конфиленциальной информации ;

2.4.2. в случае установления факта нарушения обучающимися своих
обязанностей в период организации практической подготовки, режима
конфиденциалъности приостановить ре€Lпизацию комlrонентов образовательной
программы в форме практической lrодготовки в отношении конкретного
обуlающегося.

З.1. Настоящий Щоговор вступает в силу после его подписания и действует в

течение 5 (Пяти) лет.

4. Заключительцые положения

4.|. Все споры, возникающие между Сторонами по настоящему Щоговору,
разрешаются Сторонами в tIорядке, установленном законодательством Российской
Федерации.

3. Срок действия Щоговора
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4.2. Изменение настоящего ,Щоговора осуществляется по соглашению Сторон
в письменной форме в виде !ополнительных соглашений к настоящему ffоговору,
которые являются его неотъемлемой частью.

4.З. Настоящий !оговор составлен на русском языке, в двух экземплярах, по
одному для каждой из Сторон; все экземплярьi имеют одинаковую юридическую
силу.

5. Адреса, реквизиты и подписи Сторон

Организация:

федеральное государственное
бюджетное образовательное
учреждение высшего образования
<<Санкт-Петербургская государственная
консерватория
имени Н.А.Римского-КорсаковаD

Юридический и почтовый адреса:
Российская Федерация, 1 90068,
Санкт-Петербург, Театральная площадь,
дом 3, литер А.
Фактический адрес: Российская Федерация,
1 90068, Санкт-Петербург, улица Глинки,
дом 2, литер А.
Тел.: (812) З12-2|-29,
факс: (.8|2) 644-99-88 доб. 1 10.

E-mail : service@conservatory.ru
WWW : http ://www. сопsеrчаtоrу.ru

ИНН: 78|20З6416 КПП: 783801001
оКПо:02175886 оГРН: 1021810Зз6]62
УФК по г. Санкт-Петербургу
(Санкт-Петербургская государственнаJI
консерватория им. Н.А.Римского-Корсакова,
лицевой счет 20] 26У32870)
расчетный счет 4050 1 8 1 0З0000200000 1

СЕВЕРО-ЗАПАДНОЕ ГУ БАНКА РОССИИ
г" Санкт-Петербург
БИК: 044030001
КБК: 00000000000000000 1 40

Ректор

Профильная организация:

Санкт-Петербургское го сударственное
бюджетное учреждение
дополнительного образования
<<Санкт-Петербургская детская
музыкальная школа ЛЬ 34>

Юридический, почтовьтй и фактический
адреса: Российская Федерация, 1 98320,
Санкт-Петербург, г. Красное Село,
проспект Ленина, дом 98.
Тел.lфакс: (812) 741-19-0З.
E-mail : dms34ks@gmail.com
WWW: http :l/www.dmshЗ 4-spb.ru

ИНН: 7807037107 КПП: 780701001
оКПо: 274|75]r5 оГРН: 1037819005З77
оКоГУ: 2З002З1 оКАТо: 40279501000
ОКВЭЩ: 85.41.2
оКФС/оКоПФ: 13

Расчетный счет 406038 1 0З32002000228
в ПАО кБанк Санкт-Петербург>, К!-1
Корреспондентский счет
30101810900000000790
БИК: 044030790

Щиректор

Анатольевич
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