
Щоговор NЪ 
"f, 

g
о практической подготовке обучаюrциf,ся, заключаемый

между орfанизацией, осуществляющей образовательную деятельность,
и организацией, осуществляющей деятельность

по профилю соответствуюшдей образовательной программы

г. Санкт-Петербург к14> сентября 2020 r

федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования <<Санкт-Петербургская fосударственная консерВаТОрия
имени Н.А.Римского-Корсакова>>, именуемое в д€tпьнейшем кОрганизация)), В лиЦе

Ректора Васильева Алексея Николаевича, действующего на основании УстаВа, С

одной стороны, и Санкт-Петербургское государственное бюджетное учреЖДеНИе
дополЕительного образования <<Санкт-Петербургская детская музыкаЛьная
школа имени Василия Васильевича Андреева>>, именуемое в дальнеЙШеМ
<Профильная организация)), в лице Щиректора Климановой АлеКСаНДРЫ

Михайловны, действующего на основании Устава, с другоЙ стороны, иМеНУеМЫе ПО

отдельности <<Сторона)), а вместе - <Стороны>, заключили настояrций ЩогОВОР О

нижеследующем.

1. Предмет Щоговора

1.1. Предметом настояrцего !оговора является организация практическоЙ
подготовки обучающихся Организации (далее - rrрактическая подготовКа).

|.2. Образовательная программа (программы), компоненты образователънОЙ

программы, при реализации которых организуется практическая подготовка,
количество обучающихся, осваивающих соответствуюlцие компоненты
образовательной программы, сроки организации практическоЙ поДГоТОВКИ

согласуются Сторонами на кажлый учебный год и утверждаются ЩополнитеЛънЫМИ
соглашениямик настоящему Щоговору, которые являются его неотъемлемой частью.

1.3. РеализациrI компонентов образователъной программы, согласованныХ И

утвержденных Сторонами в Щополнительных соглашениях к настояЩемУ ЩОГОВОРУ

(далее компоненты образовательной программы), осуrцесТВляеТСЯ На

безвозмездной (некоммерческой) основе в помещениях Профильной организации,
переченъ которьж согласуется Сторонами на каждый учебный год и утверждается
щополнительными соглашениями к настоящему Щоговору, которые являются его

неотъемлемой частью.

2. Права и обязанности Сторон

2.1. Организацияобязана:
2,|.1. не поЗднее, чем за 10 (!есять) рабочих дней до начапа практической

подготовки по каждому компоненту образовательной программы представить в

ПрофильнуЮ организациЮ поименные списки обучаюrцихся, осваиваюIцих

соответствующие компоненты образовательной rrрограммы посредством
практической подготовки ;
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2.|.2. назначитъ руководителя lrо практической подготовке от Организации,
который:

обеспечивает организацию образовательной деятельности в форме
IIрактической подготовки lrри реализации компонентов образовательной,rроrрurй"r;

организует участие Обl"rаlощихся в выlrолнении определенных видов работ,
связ aHEbIx с будущей пр о ф е ссион,Llrьной деятельностью ;

оказывает методическую помощь обуrающимся при выполнеЕии определенньж
видов работ, связанных с будущей профессионztльной деятельностью;

несет ответственность совместно с ответственным работником Профильной
организации за реаlIизацию компонентов образовательной программьi в форме
практической подготовки, за жизЕь и здоровъе Обу"rающихся и работников
организации, соблюдение ими правил противопожарной безопасности, 11равил
охраны труда, техники безопасности и санитарно-эпидемиологических правил и
гигиенических нормативов;

2.1.З. прИ смене руководителя по практичеокой ттодготовке в 3 (Трех)-дневный
срок сообщить об этом Профилъной организации;

2.t.4. установить виды уrебной деятельности, практики и иные компоненты
образовательной программы, осваиваемые обуrающимися в форме практической
ПОДГОТОВКИ9 ВкJIючЕUI место, продолжительность и период их ре€tпизации;

2.L.5. направитЬ обуlающI4хся в Профилънуто организацию для освоениlI
компонентов образовательной программы в форме lrрактической подготовки;

2.1.6. оказывать содействие обучающимся и руководителю по практической
подготовке от Организации в организации практической подготовки обучающихся в
очной и в дистанционной формах.2.2. ПрофилъЕаяорганизациrI обязана:

2.2.1. создать условия для реаJIизации компонентов образовательной
программы В форме практической подготовки, предоставить оборудование и
технические средства обуrения в объеме, позвоJшIюIцем выполнять определенные
виды работ, связанные с будущей профессиональной деятельностью обl^тающихся;

2.2.2. назначить ответственное лицо, соответствующее требованиям трудового
законодатеJIъства Российской Федерации о допуске к педагогической деятельности,
из числа работников Профильной организации, которое обеспечивает организацию
реализации компонентов образовательной программы в форме практической
подготовки со стороны Профильной организации;

2.2.З. гIри смене лица, указанного в пункте 2.2.2 настоящего !оговора, в З
(Трех)-дневный срок сообщить об этом Организации;

2.2.4. обеспечитъ безопасные условиlI реапизации компонентов
образовательной программы в форме практической подготовки, выполнение 11равил
противопожарной безопасности, правил охраны труда, техники безопасности и
санитарно-эпидемиологических правил и гигиенических нормативов;

2.2.5. гIроводитъ оценку условий тРуда на рабочих местах, исполъзуемьгх при
реализации компонентов образовательной программы в форме практической
подготовки, И сообщать руководителю Организации об условил( Труда и
требованиях охраны труда на рабочем месте;

2.2.6. ознакомить обуrающихся с правилами внутреннего трудового
распорядка Про фильной организации ;
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2.2.7 . гIровести инструктаж обучающихся по. охране труда и технике
безопаснос,гии осуIдествлять надзор за соблюдением обучающимися правил техники
безопасности;

2.2.8. предоставить обучающимся и руководителю по практической
подготовке от Организации возможность пользоваться помещениями Профильной
организации, перечень которъIх согласован Сторонами на каждый учебный год и
утверх(ден !ополнительными соглашениями к настоящему !оговору, которые
являются его неотъемлемой частью, а также находящимися в них оборудованием и
техническими средствами обуrения;

2.2.9. обо всех cJýцalж нарушения обуrающимися правап внутреннего
трудового распорядка, охраны труда и техники безопаоности сообщитъ

руководителю по практической lrодготовке от Организации;
2.2.|0. окzlзывать содействие обучающимся и руководителю lrо практической

подготовке от Организации в организации практичеокой подготовки обучающихся в

очной и в дистанционной формах.
2.З. Организация имеет lrраво:
2.З.t, осуществлять контроль соответствия условий реализации компонентов

образовательной программы в форме практической подготовки требованиям
настоящего !оговора;

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

том числе о качестве и объеме выполненньж обутающимися работ, связанньtх с
будущей профессиональной деятельностью"

2.4. Профильная организация имеет право:
2.4.|. требовать от обучающихся соблюдения правил внутреннего трудового

распорядка, охраны труда и техники безопасности, режима конфиденциаIIьности,
принятого в Профильной организации, предпринимать необходимые действия,
направленные на предотвращение ситуации, способствующей разглашению
конфиденциальной информации;

2.4.2. в случае установления факта нарушения обучающимися своих
обязанностей в период организации практической fiодготовки, режима
конфиденци€Lльности приостановить реализацию компонентов образовательной
rтрограммы в форме практической подготовки в отношении конкретного
обуrающегося.

3. Срок действия Щоговора

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

течение 5 (ГIяти) лет.

4. Заключительные положения

4.|. Все споры, возникающие между Сторонами по настояIцему Щоговору,
разрешаются Сторонами в порядке, установленном законодателъством Российской
Федерации.
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4.2. Изменение настоящего Щоговора осуществляется по соглашению Сторон
в письменной форме в виде !ополнительных соглашё'ний к настоящему Щоговору,
которые являются его неотъемлемой частъю.

4.З. Настоящий Щоговор составлен на русском языке, в двух экземплярах, по
одномi, для каждой из Сторон; все экземпляры имеют одинаковую юридическую
силу.

5. Адреса, реквизиты и подписи Сторон

Организация:

федеральное государственное
бюджетное образоватеJIьное

учреждение высшего образования
<<Санкт-Петербургская государственная
консерватория
имени Н.А.Римского-Корсакова>)

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

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

ИНН: ]8|20З6476 КПП: 78З801001
оКПо: 02175886 оГРН: 102]81азЗ6762
УФК по г. Санкт-Петербургу
(Санкт-Петербургская государственнаJI
консерватория им. Н.А.Римского-Корсакова,
лицевой счет 20726У32870)
расчетный счет 4050 1 8 1 0300002000001
СЕВЕРО-ЗАПАДНОЕ ГУ БАНКА РОССИИ
г. Санкт-Петербург
БИК:0440З0001
КБК: 00000000000000000 1 40

Васильев
м.п.

Профильная организация:

Санкт-Петербургское государств€нное
бюджетное учреждение дополнительного
образования <<Санкт-Петербургская
детская музыкальная школа имени
Василия Васильевича Андреева>>

Юридический, почтовый и фактический
адреса: Российская Федерация, 1 96084,
Санкт-Петербург, Московский проспект,
дом 108.
Тел.lфакс: (812) 387-16-i 8.

E-mail : vvaschool@yandex.ru
WWW : https ://vvaschoo l. spb. muzkult.ru/about

ИНН: 78|021,7445 КПП: 781001001
оКПо:0217981з оГРН:l0з7821049320
ОКАТО: 4028456i000 ОItВЭД: 85.41
оКТМо:4037З000
лицевой счет 0l71110 в Комитете финансов
Санкт-Петербурга
текущий счет }Гs 4060 1 8 1 0200003000000
в ГРКL{ ГУ БАНКА РОССИИ
по г. Санкт-Петербургу
БИК: 0440з0001
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