
Per. № 3314Д/2018 от 12.07.2018г. В-2

ДОГОВОР №11/316

о сотрудничестве

г. Иркутск «12» июля 2018 г.

Публичное акционерное общество «Научно- производственная корпорация «Ир
кут» (ПАО «Корпорация «Иркут»), именуемое в дальнейшем «Организация» в лице ди
ректора по управлению персоналом Иркутского авиационного завода -  филиала ПАО 
"Корпорация "Иркут" Марочкина Александра Васильевича, действующего на основании 
доверенности № 7-И от 29.12.17г., и ФГБОУ ВО Иркутский национальный исследова
тельский технический университет, именуемый дальнейшем «ИРНИТУ», в лице про
ректора по довузовской подготовке Можаевой Елены Георгиевны, действующей на осно
вании доверенности № 32/122 от 06.07.2018 г., МБОУ г. Иркутска СОШ № 80, именуе
мое в дальнейшем «школа № 80», в лице директора Горшковой Людмилы Петровны, 
действующей на основании Устава и МБОУ г. Иркутска гимназия № 3, именуемое в 
дальнейшем «гимназия № 3», в лице директора Трошина Андрея Сергеевича действу
ющего на основании Устава, вместе именуемые в дальнейшем «Стороны», заключили 
настоящий договор о нижеследующем:

1. Предмет Договора
По настоящему договору, Стороны обязуются объединить усилия с целью подготовки к 

поступлению в ВУЗ школьников.
1.1 Организация, ИРНИТУ, школа № 80, гимназия № 3 организуют с 01.09.18 г. про

фильный инженерно-технический «Иркут-класс» для обучения в рамках реализации про
граммы профильного образования (10 -  11 классы).

1.2 Для реализации образовательной программы создается «Положение», которое регла
ментирует образовательную деятельность «Иркут-класса».

1.3 Занятия в «Иркут-классе» (10 -  11 классы) проводятся на базе школы № 80, гимназии 
№ 3 и ИРНИТУ профессорско-преподавательскими кадрами ИРНИТУ.

1.4 По результатам сотрудничества в конце учебного года:
- школа № 80, гимназия № 3 предоставляют отчеты по итогам учебного года.
- ИРНИТУ оформляет акт выполненных Сторонами работ по данному договору в соот

ветствии со сметой (приложение № 1 к договору).

2. Обязанности Организации
2.1 Финансировать разработку и выполнение образовательных проектов согласно сме

там, утверждаемым ежегодно и являющимися приложением к настоящему договору.
2.2 Информировать ИРНИТУ, школу № 80, гимназию № 3 о потребностях в подготовке 

требуемых Организации специалистов.
2.3 Создавать условия для профориентационной работы учащихся «Иркут-класса», в 

том числе организовывать занятия на базе ИАЗ (Учебно - производственный центр).

3. Обязанности ИРНИТУ
3.1 Осуществлять научно-методическую помощь в подготовке и реализации образова

тельных проектов.
3.2 Организовывать профориентационную работу в школе № 80 в «Иркут-классе» и в 

гимназии № 3 в «Иркут-классе» в соответствии с утверждаемым планом.
3.3 Организовать контрольные проверки знаний для учащихся «Иркут-класса» 

(10-11 классы).



3.4 Силами профессорско-преподавательского состава организовать изучение развива
ющих спецкурсов по профильным предметам. Вести контроль за учебным процессом по 
спецкурсам.

3.5 Корректировать образовательный процесс в соответствии с информацией Организа
ции о потребностях в подготовке кадров.

3.6 Предоставлять в отдел подготовки кадров Организации акт выполненных работ по 
итогам образовательной деятельности «Иркут-класса» в конце учебного года.

4. Обязанности МБОУ г. Иркутска СОШ № 80 
и МБОУ г. Иркутска гимназия № 3

4.1 Осуществлять конкурсный отбор учащихся1 в профильный инженерно-технический 
«Иркут-класс» (10 -  11 классы) из числа учащихся школы № 80, гимназии № 3 и школь
ников г. Иркутска.

4.2 Обеспечивать общеобразовательную, профильную подготовку на основе согласован
ного учебного плана.

4.3 Осуществлять совместно с ИРНИТУ организационно-методическое руководство 
учебным процессом профильного инженерно-технического «Иркут-класса» (10 -  11 клас
сы) и учебно-воспитательную работу с его учащимися.

4.4 Проводить совместно с ИРНИТУ и Организацией профориентационную работу, ока
зывать учащимся информационную, методическую и психологическую поддержку в выбо
ре ими дальнейшего пути образования.

4.5 Представлять ежегодные отчеты по итогам образовательной деятельности «Иркут- 
класса» в Организацию и ИРНИТУ.

5. Цена договора и порядок расчетов
5.1 Стоимость услуг за подготовку школьников по данному договору составляет 404976 

рублей 71 копейка (четыреста четыре тысячи девятьсот семьдесят шесть рублей семьдесят 
одна копейка)

5.2 В счет оплаты услуг по данному договору, Организация обязуется перечислять на 
счет ИРНИТУ суммы, определенные сметой (Приложение № 1 к договору), согласованной 
с Организацией, что составляет цену договора.

5.3 Оплата по договору производится в следующем порядке: 50% от цены договора Ор
ганизация оплачивает до 15 октября 2018 г., оставшиеся 50% от цены договора в процессе 
обучения до 15 апреля 2019 г.

6. Ответственность сторон
6.1 Стороны несут солидарную ответственность за выполнение настоящего договора. 

Меры ответственности Сторон применяются в соответствии с нормами гражданского зако
нодательства, действующего на территории РФ.

6.2 За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязанностей по настоящему 
договору ИРНИТУ, школа № 80, гимназия № 3, Организация имеет право требовать уплаты 
ими неустойки в размере 0,1% от суммы неисполненного по договору за каждый день про
срочки исполнения обязательств.

7. Разрешение споров
7.1 Споры и разногласия, которые могут возникнуть при исполнении настоящего дого

вора, будут по возможности разрешаться путем переговоров между Сторонами.
7.2 В случае невозможности разрешения споров Стороны разрешают спор в суде по ме

сту нахождения ответчика в порядке, установленном действующим законодательством РФ.

8. Заключительные положения
8.1 Настоящий договор составлен на 3-х листах, в 4-х подлинных экземплярах, по одно

му для каждой из Сторон.



8.2 Любая из Сторон вправе досрочно расторгнуть договор, уведомив другую 
Сторону за 30 дней.

8.3 Настоящий договор действует с момента подписания до 1 сентября 2019 г.
8.4 Все изменения и дополнения к настоящему договору должны быть составлены в 

письменной форме и подписаны Сторонами. Приложения к настоящему договору состав
ляют его неотъемлемую часть.

9. Юридические адреса сторон

«ИРНИТУ» «ОРГАНИЗАЦИЯ»

ФГБОУ ВО Иркутский национальный исследо
вательский технический университет 
664074, г. Иркутск, ул. Лермонтова, 83 
тел. (3952) 40-50-90 
УФК по Иркутской области 
(ФГБОУ ВО ИРНИТУ л/с 20346X10750) 
ИНН/КПП 3812014066/381201001 
р/с 40501810000002000001 
ГРКЦ ГУ Банка России по Иркутской области, 
г. Иркутск
БИК 042520001, ОКПО 02068249;
ОГРН 1023801756120
Код 00000000000000000130 - за подготови
тельные курсы

ПАО «‘Научно-производственная Корпорация 
«Иркут»
Юридический адрес: Российская Федерация, 
125315, г. Москва, Ленинградский проспект,
Д-68.
Почтовый адрес: Российская Федерация, 
664020, г. Иркутск, ул. Новаторов, 3 
Иркутский авиационный завод -  филиал ПАО 
«Корпорация «Иркут» в ОСБ 8586 
ИНН 3807002509 КПП 997450001 
р/счет 40702810118350102480 
к/счет 30101810900000000607 
БИК 042520607 Байкальский банк СБ РФ

Директор по управлению персоналом ИАЗ -  
филиала ПАО «Корпорация «Иркут»

А.В. Марочкин 

2018 г.«

ж ш Ь к

Проректор по довузовской подготовке 
ИРНИТУ

—Е.Г. Можаева 

2018 г.

ОШ № 80»

Л.П. Горшкова 

2018 г.

«МБОУ г, имназия № 3»

А.С.Трошин
f t

2018 г.



СОГЛАШЕНИЕ О СОТРУДНИЧЕСТВЕ

№ шк/80-18

г. Иркутск «14» ноября 2018 г.

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Иркутский 
национальный исследовательский технический университет» (ИРНИТУ), именуемое в дальнейшем «Универси
тет», в лице и.о. проректора по довузовской подготовке Кокоурова Дмитрия Владимировича, действующего на 
основании доверенности № 32/159 от 05.01.2017 г., заведующего каф. СДМ и ГС, с одной стороны и МБОУ С01И 
№80, в дальнейшем «Школа» (лицензия: № $5/*/ от ftS < ~ /ir г.; свидетельство о государственной аккредита
ции Министерства образования РФ №<?#££ о г /Л  г.), в лице директора Горшковой Л.П., действующего на
основании Устава, с другой стороны, о нижеследующем:

1. Предмет соглашения
1.1. Настоящее соглашение определяет направления сотрудничества Университета и Школы по осуществлению 
работы с учащимися школы, указанные в п. 1.3.
1.2. Настоящее соглашение определяет обязанности, права и ответственность сторон и предусматривает посто
янную и систематическую работу с учащимися школы.
1.3. Настоящее соглашение определяет направления сотрудничества Университета и Школы:

■ проведение профориентационных мероприятий с учащимися Школы с целью их привлечения в Уни
верситет. Профориентационные мероприятия должны быть организованы обеими сторонами настоя
щего соглашения и проводиться регулярно в течение учебного года на территории обеих сторон;

• организация и проведение совместной длительной образовательной игры «Юный металлург» для уча
щихся 8-х классов (теоретический этап -  1 -10 декабря 2018 г., практический этап -  11-27 декабря 2018 
г., производственный этап -  10-26 января 2019 г., рефлексия -  28 января -  15 февраля 2019 г.);

■ проведение совместной учебной деятельности в течение учебного года на территории обеих сторон;
■ научно-исследовательское и проектное сотрудничество (чтение лекций преподавателями и научными 

работниками Университета в Школе, консультирование учащихся Школы научными работниками 
Университета по выполнению выпускных курсовых работ, научно-исследовательских работ, совмест
ное участие в научно-практических конференциях, тематических семинарах, дебатах и т.д.);

• участие учащихся Школы в олимпиадах школьников, проводимых Университетом.
1.4. Настоящее соглашение определяет обязанности, права и ответственность сторон и предусматривает посто
янную и систематическую работу обеих сторон по реализации настоящего соглашения с учащимися Школы.

2. Обязательства и ответственность сторон
2.1. Стороны несут ответственность в соответствии с принятыми на себя обязательствами.

Университет берет на себя обязательства:
2.2. Предоставить Школе информационные материалы, касающиеся образовательной деятельности Университе
та.
2.3. Знакомить родителей учащихся на родительских собраниях в Школе с организацией профориентационной 
работы Университета, с институтами, направлениями и Правилами приема в Университет.
2.4. Проводить презентации институтов и направлений Университета для учащихся с посещением кафедр, лабо
раторий Университета, организовывать встречи учащихся с преподавателями, проведение лекций о направлениях 
и специальностях подготовки в Университете.
2.5. Информировать Школу обо всех олимпиадах школьников, проводимых в Университете.
2.6. Осуществлять научное сотрудничество согласно п.1.3 настоящего соглашения.
2.7. Организовывать и проводить учебно-ознакомительные практики в Университете с учащимися Школы.
2.8. Информировать Школу обо всех видах профориентационной работы для школьников, проводимых 
в ИРНИТУ.

Школа берет на себя обязательства:
2.9. Информировать учащихся обо всех мероприятиях, проводимых в Университете для школьников и способ
ствовать участию школьников 8-11 классов в этих мероприятиях.
2.10. Содействовать проведению презентаций направлений подготовки и специальностей Университета для уча
щихся Школы, организовывать встречи представителей ИРНИТУ с учащимися Школы и их родителями.
2.11. Рекомендовать учащимся Школы обучение на подготовительных курсах, Летней и Осенней олимпиадных 
школах, иных интеллектуальных соревнованиях, проводимых ИРНИТУ.
2.12.Оказывать содействие Университету в проведении олимпиад школьников и рекомендовать учащимся Школы 
принимать участие в них.
2.13.Осуществлять учебно-методическое сотрудничество с профессорско-преподавательским составом ИРНИТУ. 
2.14. Проводить информационную, агитационную и профориентационную работы среди учащихся Школы, 
направленные на популяризацию обучения в Университете. Участвовать совместно с Университетом в проведе-



нии собеседований, консультаций и предоставлять в случае необходимости актовые залы или учебные классы 
для профориентационной работы в рамках настоящего соглашения.

3. Прочие условия
3.1. Настоящее соглашение вступает в силу с момента его подписания и действительно до 30.06.2019 года.
3.2. Действия сторон, не прописанные настоящим соглашением, регулируются дополнительным соглашением, 
являющимся его неотъемлемой частью.
3.3. Соглашение составлено в 2 экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, и хранится у каждой из 
сторон.

4. Юридические адреса и подписи сторон:

«Университет» -
664074,"г. Иркутск, ул. Лермонтова, 83 
Контактный телефон: 405-088, 405-405.

ФГБОУ ВО «Иркутский национальный
исследовательский

технический университет»

ПОДГОТОВИТЕЛЬНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ 
40-50-88 _

овательных 
,зо*а тельныхУправление марк^ 

услуг и реалиэаш^

/ l hp

д.в.



ДОГОВОР О СОТРУДНИЧЕСТВЕ

г. Иркутск «Q/y> р ? 1сГгг/)Л 2016 г.

Институт энергетики Федерального государственного бюджетного обра
зовательного учреждения высшего образования «Иркутский национальный ис
следовательский технический университет», в лице директора Федчишииа Ва
дима Валентиновича, действующего на основании доверенно
сти и Муниципальное бюджетное общеобра
зовательное учреждение г. Иркутска средняя общеобразовательная школа № 80, в 
лице директора Горшковой Людмилы Петровны, действующего на основании 
Устава, вместе именуемые в дальнейшем «Стороны», заключили настоящий дого
вор о нижеследующем:

1. Предмет договора
По настоящему договору Стороны обязуются объединить совместные уси
лия и деловое взаимовыгодное сотрудничество с целью обеспечения нового 
уровня образования на основе инновационного обновления содержания с 
последующей предпрофильной, профильной подготовкой учащихся, фор
мирующей мотивацию к трудоустройству на предприятиях топливно- 
энергетического комплекса Иркутской области.

1.1. Институт энергетики ФГБОУ ВО «ИРНИТУ» и МБОУ г. Иркутска СОШ 
№80 организуют с даты подписания настоящего договора эксперименталь
ный энергоэкологический класс (далее - «ЭНЕРГО-класс» для обучения на 
И и III ступенях среднего (полного) общего образования (7-11 классы) в 
рамках реализации программы предпрофильного образования как одного из 
основных направлений модернизации Российского образования.

1.2. Для реализации образовательной программы «ЭНЕРГО-класс» создается 
«Положение», регламентирующее его образовательную деятельность.

1.3. Срок действия договора: 01.11.2016-01.11.2021 г.г.

2. Обязанности Института энергетики
2.1. Осуществлять научно-методическую, материально-техническую помощь в 

подготовке и реализации совместных образовательных проектов.
2.2. Организовать предпрофильную, профильную подготовку учащихся, внед

рять систему профориентационной работы в «ЭНЕРГО-классе» МБОУ г. 
Иркутска СОШ № 80.

2.3. Организовать совместно с МБОУ г. Иркутска СОШ № 80 конкурсный отбор 
учащихся в экспериментальный «ЭНЕРГО-класс».

2.4. С привлечением профессорско-преподавательского состава организовывать 
занятия в научно-исследовательских и учебно-исследовательских лаборато
риях Института энергетики для учащихся «ЭНЕРГО-класса».



2.5. Организовать предпрофильное профессиональное и психологическое тести
рование для учащихся «ЭНЕРГО-класса».

2.6. Обеспечивать совместно с МБОУ г. Иркутска СОШ №80 участие в техниче
ской и предметных олимпиадах для учащихся, проводимых в ФГБОУ ВО 
«ИРНИТУ».

2.7. Учитывать в организации образовательного процесса информацию пред
приятий топливно-энергетического комплекса Иркутской области о потреб
ностях в подготовке кадров.

2.8. Содействовать поступлению на льготных,^условиях в ИРНИТУ, как поощ
рение обучающихся в «ЭНЕРГО-классе».

2.9. Оказывать содействие в организации дистанционного обучения обучаю
щихся в «ЭНЕРГО-классе» МБОУ г. Иркутска СОШ № 80.

3. Обязанности МБОУ г. Иркутска СОШ № 80
3.1. Осуществлять совместно с Институтом энергетики ФГБОУ ВО «ИРНИТУ» 

организационно-методическое руководство учебным процессом эксперимен
тальных энергоэкологических классов («ЭНЕРГО-классов»» и учебно- 
воспитательную работу с обучающимися этих классов.

3.2. Совместно с Институтом энергетики ФГБОУ ВО «ИРНИТУ» осуществлять 
конкурсный отбор обучающихся в «ЭНЕРГО-класс» из числа обучающихся 
школ г. Иркутска.

3.3. Обеспечивать общеобразовательную, предпрофильную подготовку на основе 
учебного плана, согласованного с Управлением образования Администрации 
г. Иркутска.

3.4. Проводить совместно с Институтом энергетики ФГБОУ ВО «ИРНИТУ» 
предпрофильную подготовку и профориентационную работу, оказывать 
учащимся информационную, методическую и психологическую поддержку в 
выборе ими своего дальнейшего образовательного маршрута.

3.5. Предоставлять возможность преподавателям Института энергетики ФГБОУ 
ВО «ИРНИТУ» проводить учебные занятия на базе специализированных ка
бинетов МБОУ г. Иркутска СОШ №80, предназначенных для занятий 
«ЭНЕРГО-класса».

3.6. Заключать двухсторонние соглашения с преподавательским составом Инсти
тута энергетики ФГБОУ ВО «ИРНИТУ» на проведение учебных занятий, ко
торые будут являться приложением к настоящему договору.

3.7. Проводить ежегодные научно-практические конференции, семинары, круг
лые столы с обучающимися «ЭНЕРГО-класса».

4. Ответственность сторон
Меры ответственности сторон применяются в соответствии с нормами 

гражданского законодательства, действующего на территории Российской Фе
дерации.

5. Порядок разрешения споров
5.1. Споры и разногласия, которые могут возникнуть при исполнении настояще

го договора, будут по возможности разрешаться путем переговоров меж
ду сторонами.



5.2. В случае невозможности разрешения споров путем переговоров стороны 
разрешают спор в суде по месту нахождения ответчика в порядке, установ
ленном действующим законодательством РФ.

6. Заключительные положения
6.1. Настоящий Договор составлен на трех листах, в 2-х подлинных экземпля

рах, по одному экземпляру для каждой из Сторон.
6.2. Любая из сторон вправе досрочно расторгнуть договор, уведомив другую 

сторону за 30 дней.
6.3. Настоящий договор действует с момента подписания до момента расторже

ния одной из сторон.
6.4. Все изменения и дополнения к настоящему Договору должны быть состав

лены в письменной форме и подписаны Сторонами. Приложения к настоя
щему Договору составляют его неотъемлемую часть.

6.5. Стороны договорились, что настоящий договор, а также все изменения, до
полнения к нему могут быть подписаны посредством факсимильной связи и 
будут иметь при этом полную юридическую силу до замены оригиналами. 
Отправка оригинала в течение двух дней с момента передачи факсимильно
го экземпляра обязательна.

7. Юридические адреса сторон, банковские реквизиты и подписи сторон
Институт энергетики Федерального 
государственного бюджетного образо
вательного учреждения высшего обра
зования «Иркутский национальный ис
следовательский технический универ
ситет»

Муниципальное бюджетное общеобра
зовательное учреждение города Иркут
ска средняя общеобразовательная шко
ла №80
(МБОУ г. Иркутска СОШ №80)

Юридический адрес:
664074, г. Иркутск, ул. Лермонтова, 83, 
Тел./факс.(3952)-40-51-25,40-51-24 
УФК ПО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 
(ФГБОУ ВО ИРНИТУ, 
л/с 20346X10750)
ИНН 3812014066 КПП 381201001 
р/с 40501810000002000001 в Отделение 
Иркутск, г. Иркутск БИК 042520001 
ОКПО 02068249 ОГРН 1023801756120

В.В. Федчишин

Юридический адрес:
664039 г. Иркутск ул. Пушкина, 64, 
Тел. /факс. (3952) 59-83-88 
ИНН 3812008320 
КПП 381201001 
ОГРН 1023801754085 
ОКПО 49422540 
ОКАТО 25701000 
ОКВэД 80.21.2

Л.П. Горшкова

М.П.
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664074 Россия, Иркутск, ул. Лермонтова, 83 
телефон: +7(3952)405-000, факс: +7(3952)405-100 
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____________ № __________________

па № о т _______

Д О В Е Р е А н О С Т Ь №  32/140
г. Иркутск, Двадцать четвертое октября две тысячи шестнадцатого года

Настоящей доверенностью Федеральное государственное бюджетное образовательное 
учреждение высшего образования «Иркутский национальный исследовательский технический 
университет» (ФГБОУ ВО «ИРНИТУ») (зарегистрировано Регистрационной палатой 
Администрации города Иркутска 21 марта 1994 года № 33/515 ИРП-И, внесена запись в Единый 
государственный реестр юридических лиц о юридическом лице, зарегистрированном до 01 июля 
2002 года за основным государственным регистрационным номером 1023801756120 Инспекцией 
МНС России по Свердловскому округу г. Иркутска Иркутской области 06 ноября 2002 года), 
изменения внесенные межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службой № 17 по 
Иркутской области (лист записи от 02 марта 2015 года за ГРН № 2153850145095), в лице 
и.о. ректора Корнякова Михаила Викторовича, мужского пола, родившегося 30 августа 1974 года, 
(паспорт серии 2512 № 773558 выдан 13 декабря 2012 года Отделом УФМС России по Иркутской 
области в Свердловском р-не гор. Иркутска, зарегистрирован по адресу: Иркутская обл., гор. 
Иркутск, ул. Лермонтова, д. 81/7, кв. 9), действующего на основании Устава, уполномочивает

директора института энергетики Федчишина Вадима Валентиновича, мужского пола, 
родившегося 13 августа 1963 года (паспорт: 2509 № 091216 выдан отделом УФМС России по 
Иркутской области в Свердловском р-не гор. Иркутска 19.08.2008 г., зарегистрирован по адресу: 
г. Иркутск, мкрн. Ершовский, д. 65а/4, кв. 2)

представлять интересы ФГБОУ ВО ИРНИТУ в учебных заведения общего образования 
Иркутской области по вопросам взаимовыгодного сотрудничества в области предпрофильной, 
профильной подготовки школьников по направлениям деятельности Института энергетики с 
правом подписывать договоры о сотрудничестве в сфере организации предпрофильной, 
профильной подготовки и внедрения системы профирентационной работы.

Настоящая доверенность выдана сроком до 31 декабря 2017 года (Тридцать первое декабря 
две тысячи семнадцатого года), без права передоверия на совершение всех или любых отдельных 
действий третьим лицам.



ДОГОВОР 
о сотрудничестве

г. Иркутск

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 
образования «Иркутский государственный аграрный университет имени А.А. Ижевского», 
именуемое в дальнейшем Университет, в лице врио ректора Вашукевича Юрия Евгеньевича, 
действующего на основании Устава университета, и муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа №80, именуемое в 
дальнейшем МБОУ г. Иркутска СОШ №80 (далее Школа), в лице директора Горшковой 
Людмилы Петровны, действующего на основании Устава МБОУ г. Иркутска СОШ №80, 
заключили настоящий Договор о нижеследующем:

1. Предмет Договора:
1.1. В соответствии с Федеральным законом РФ «Об образовании в Российской 

Федерации», N 273-ФЗ от 29.12.2012 г. для осуществления идеи непрерывного образования и 
отбора профессионально ориентированной молодежи, Университет и Школа включаются в 
совместную деятельность по совершенствованию профориентационной работы с целью 
создания условий для профессионального самоопределения школьников.

2. Обязанности сторон:
Университет обязуется:

2.1. Предоставлять информационные материалы об Университете (на печатных, 
электронных, видео - носителях).

2.2. Осуществлять научно-методическое консультирование по вопросам обучения и 
подготовки учащихся в соответствии с требованиями профессиональной специализации 
Университета.

2.3. Оказывать методическую помощь педагогам Школы при разработке программ 
профессионально-ориентированных курсов, факультативов по профильным для 
Университета направлениям.

2.4. Способствовать повышению уровня профессиональной компетентности педагогов 
Школы через организацию методических семинаров, курсов повышения квалификации, 
научно-практических конференций и т.п.

2.5. Совместно со Школой организовывать и проводить профильные смены в 
каникулярное время на базе и по программам, оговорённым заранее.

МБОУ г. Иркутска СОШ №80 обязуется:
2.6. Согласовать программы профильных курсов с соответствующими кафедрами 

Университета.
2.7. Приглашать для проведения профориентационной работы специалистов 

Университета.
2.8. Способствовать участию учителей в методических семинарах, курсах повышения 

квалификации, научно-практических конференциях, организованных Университетом.
2.9. Организовывать участие школьников в профориентационных мероприятиях 

Университета (День открытых дверей, олимпиады и т.п.).
2.10. При организации опытнической работы учащихся взаимодействовать с 

соответствующими кафедрами университета.

З.Срок действия Договора.
3.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания.
3.2. Срок действия данного Договора - 5 лет.



€

3.3. Любые изменения и дополнения к настоящему Договору действительны при 
условии, если они совершены в письменной форме и подписаны уполномоченными на то 
представителями сторон.

3.4. Разногласия сторон разрешаются путем взаимных консультаций и оформления 
протоколов согласования.

3.5. Договор может быть расторгнут в одностороннем порядке при невыполнении 
одной из сторон своих обязательств, о чем оба участника Договора должны быть 
уведомлены в письменной форме, не позднее, чем за два месяца.

3.6. В случае уведомления о предстоящем расторжении Договора стороны обязуется 
соблюдать взаимные обязательства до очередного выпуска учащихся профильного класса, 
после чего все споры по Договору разрешаются в установленном порядке.

4. Юридические адреса сторон.

Федеральное
бюджетное
учреждение
«Иркутский

государственное 
образовательное 

высшего образования 
государственный 

имени А.А.аграрный университет 
Ежевского»
Адрес: 664038. Иркутская обл., 
Иркутский раийНцПос. Молодежный, 
уфЯ (3952) 237-33$, фдкс 237-418 
6-mail: rector Sigsfaa 
wwm iesha.ru

'Башукевич 

201 г.

муниципальное бюджетное
общеобразовательное учреждение
города Иркутска средняя
общеобразовательная школа №80 
(МБОУ г. Иркутска СОШ №80)
Адрес: 664039, город Иркутск, улица 
Пушкина, 64
тел./факс 8 (3952) 598-388, 
e-mail: sh80irk@yandex.ru 
http://school80.irkutsk.ru

mailto:sh80irk@yandex.ru
http://school80.irkutsk.ru


ДОГОВОР
о сетевой форме реализации образовательных программ

«O'f » U пикф £ 0 f  ̂  г. №

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение города 
Иркутска средняя общеобразовательная школа №80, осуществляющая 
образовательную деятельность на основании лицензии серия 38Л01 № 0002879, 
выданной «09» ноября 2015 г. Службой по надзору и контролю в сфере образования 
Иркутской области, именуемая в дальнейшем Школа, в лице директора Горшковой 
Людмилы Петровны, действующей на основании Устава, с одной стороны, и 
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 
образования «Иркутский государственный университет путей сообщения» (далее 
ИрГУПС) осуществляющий образовательную деятельность на основании лицензии 
серия 90Л01 № 0009205, выданной «26» мая 2016 г. Федеральной службой по 
надзору в сфере образования и науки, в лице ректора Хоменко Андрея Павловича, 
действующего на основании Устава, в соответствии со статьей 15 Федерального 
закона от 29Л2.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», в 
рамках освоения части основных образовательных программ начального, основного 
и среднего общего образования, в целях реализации образовательной области 
«Физическая культура» с использованием ресурсов ИрГУПС, и внеклассных 
мероприятий заключили настоящий Договор о нижеследующем:

1. Предмет договора
1.1. Договаривающиеся стороны намерены сотрудничать в целях реализации части 
основных образовательных программ начального, основного и среднего общего 
образования Школы образовательной области «Физическая культура», а также 
реализации внеклассных мероприятий в сетевом формате.
1.2. Сотрудничество осуществляется на добровольной основе и в соответствии с 
нормативными правовыми актами Российской Федерации, регулирующими ведение 
совместной образовательной деятельности по программам начального, основного и 
среднего общего образования.
1.3. Объемы образовательных услуг определяются Основными образовательными 
программами, являющимися неотъемлемой частью настоящего договора; сроки 
обучения -  с 01.09 2017года по 01.07 2018 года.
1.4. Договор заключен на срок с 01.09 2017года по 01.09.2022 года.

2. Обязательства сторон
ИрГУПС обязуется:

2.1. Гарантировать доступ обучающихся Школы, непосредственно участвующих в 
сетевой форме реализации образовательных программ начального, основного и 
среднего общего образования, на территорию рощи «Звездочка», позволяющей 
обеспечить освоение и реализацию основных образовательных программ



начального, основного и среднего общего образования в части создания условий для 
проведения уроков физической культуры и внеклассных мероприятий.
2.2. Школа обязуется:
2.2.1. Совместно с ИрГУПС разработать и утвердить основную образовательную 
программу (часть образовательной программы, касающейся условий осуществления 
преподавания физической культуры) или согласовать с ИрГУПСом основные 
образовательные программы начального, основного и среднего общего образования.
2.2.2. Характер и объем ресурсов, используемых Школой, для исполнения своих 
обязательств по настоящему Договору: территория рощи «Звездочка»
2.2.4. Предоставлять ИрГУПСу по запросу информацию о ходе исполнения 
обязательств по содержанию территории, используемой для проведения уроков 
физической культуры и внеклассной работы.
2.3. Предоставить необходимую документацию по согласованию основных 
образовательных программ начального, основного и среднего общего образования, 
реализуемых в части образовательной области «Физическая культура», и 
внеклассных мероприятий в сетевом формате.

3. Ответственность сторон
3.1. Все споры, связанные с заключением, толкованием, исполнением и 
расторжением Договора, будут разрешаться Сторонами путем переговоров.

4. Заключительные положения
4.1. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания обеими 
сторонами.
4.2. Настоящий договор может быть расторгнут по соглашению сторон.
4.3. Стороны могут расторгнуть настоящий договор в одностороннем порядке в 
случае неисполнения его существенных условий одной из сторон.
4.4. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую 
юридическую силу, по одному для каждой из сторон.

5. Юридические адреса и реквизиты сторон

муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение города 
Иркутска средняя общеобразовательная 
школа №80 
Адрес:
664039 г. Иркутск, улица Пушкина, 64 
Тел./факс: 8-(395-2)-59-83-88 
Электронная почта: sh80irk@yandex.ru 
ИНН: 3812008320, КПП:381201001

утска СОШ №80 
тровна:

Директор МБОУ г 
Г оршкова Людмада

Подпись:

Федеральное государственное бюджетное 
образовательное учреждение высшего 
образования «Иркутский государственный 
университет путей сообщения»

Адрес:

Тел./факс:________
Электронная почта: 
ИНН: КПП:

Т м и н н о е  оерУ, ^

Подпись: $ ш ш

mailto:sh80irk@yandex.ru


СОГЛАШЕНИЕ О СОТРУДНИЧЕСТВЕ 
№ Ц1 НС-2017-2

г. Иркутск 01 сентября 2017 г.

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образова
ния «Байкальский государственный университет» (лицензия, регистрационный № 1991 от 10 мар
та 2016 г., серия 90Л01 № 0009031 (бессрочно), свидетельство о государственной аккредитации 
серии 90А01 № 0002299, регистрационный № 2179 от 11 августа 2016 г., действительное по 21 но
ября 2017 г., выданные Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки), именуе
мое в дальнейшем «Университет», в лице проректора по учебной работе и международной дея
тельности Озерниковой Татьяны Георгиевны, действующей на основании Устава и приказа ректо
ра № 43 от 01 марта 2017 г., с одной стороны, и муниципальное бюджетное образовательное 
учреждение города Иркутска средняя общеобразовательная школа № 80, именуемое в дальнейшем 
«Школа», в лице директора Горшковой Людмилы Петровны, действующей на основании Устава, с 
другой стороны, вместе именуемые «Стороны», заключили настоящее Соглашение о сотрудниче
стве (далее -Соглашение) о нижеследующем:

1. Предмет Соглашении
1.1. Университет:
- осуществляет проведение мероприятий в сфере профориентационной деятельности, 

направленной на привлечение абитуриентов, в т.ч. инвалидов и лиц с ОВЗ к поступлению в Уни
верситет в целях подготовки высококвалифицированных кадров (День открытых дверей; проведе
ние тематических школ с погружением в учебную среду вуза -  научный лекторий, «Школьный 
университет»; игровые технологии в профориентации: профпробы, мастер-классы, профконсуль
тирование);

- осуществляет научно-методическое сопровождение реализации инновационных образо
вательных программ путём оказания помощи в консультировании педагогов, проведении совмест
ных исследований, научно-практических конференций, семинаров, круглых столов и других меро
приятий по современным проблемам образования, повышения его качества с учетом современных 
требований и ком пегет постного подхода;

- обеспечивает проведение занятий в образовательной организации в рамках проектов для 
обучающихся 10-11 классов в т.ч. инвалидов и лиц с ОВЗ, педагогов, родителей;

- разрабатывает методические материалы внедрения образовательных программ с приме
нением дистанционных образовательных технологий для обучающихся, в т.ч. инвалидов и 
лиц с ОВЗ;

- осуществляет информационную, техническую и методическую поддержку процесса обу
чения учащихся, в т.ч. инвалидов и лиц с ОВЗ.
1.2. Школа:
- обеспечивает реализацию данных мероприятий путем привлечения учащихся, в т.ч. инва

лидов и лиц с ОВЗ, педагогов, родителей школы;
- предоставляет необходимую базу и средства для совместной научно-исследовательской и 

опытно-экспериментальной работы по разработке, апробации и реализации инновационных обра
зовательных программ, новых способов образовательной и управленческой деятельности;

- способствует обобщению и распространению передового педагогического опыта, а также 
опыта совместной инновационной деятельности по модернизации образования;

- осуществляет консультационную и информационную поддержку, координирует реализа
цию взаимодействия между Университетом и обучающимися Школы, в т.ч. инвалидов и лиц с 
ОВЗ.

2. Срок действия Соглашении
2.1. Настоящее Соглашение вступает в силу со дня подписания его Сторонами и действует 

до замены новым.

3. Обязанности сторон
3.1. В целях осуществления мероприятий, указанных в п. 1.1. настоящего Соглашения, 

Университет:
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3.1.1. Осуществляет обмен информацией и документами, относящимися к сфере вопросов 
настоящего Соглашения.

3.1.2. Обеспечивает проведение занятий высококвалифицированными педагогическими 
кадрами.

3.1.3. Обеспечивает помещениями для занятий, обучающихся Школы в целях реализации 
сотрудничества в рамках настоящего Соглашения.

3.1.4. Обеспечивает необходимыми методическими материалами, в целях организации за
нятий и проведения мероприятий, разработанных в рамках настоящего Соглашения

3.1.5. Предоставляет обучающимся социально-экономического класса в т.ч. инвалидов и 
лиц с ОВЗ доступ в учебные помещения Университета и к библиотечным ресурсам Университета, 
в рамках исполнения настоящего Соглашения.

3.1.6. Предоставляет информационные и методические материалы Школе с целью инфор
мирования обучающихся старших классов в т.ч. инвалидов и лиц с ОВЗ об условиях поступления 
и обучения в Университете, факультетах и специальностях Университета, а также дополнитель
ных программах обучения, предоставляемых Университетом для абитуриентов.

3.1.7. Своевременно предоставляет Школе информацию об Университете, мероприятиях, 
акциях культурно-просветительского, духовно-нравственного характера, проводимых в рамках 
сотрудничества, сроках их проведения и условиях участия.

3.1.8. Информирует о мероприятиях профориентационной направленности обучающихся в 
т.ч. инвалидов и лиц с ОВЗ.

3.1.9. Регулярно освещает в средствах массовой информации, на сайте Университета и в 
газете «Байкальский университет» результаты выполнения настоящего Соглашения.

3.1.10. Обеспечивает безопасные условия для обучающихся, охрану их жизни и здоровья, 
защиту от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию.

3.1.11. Организует выезд педагогических работников в Школу для реализации обучения 
обучающихся не реже 2-х раз в месяц.

3.2. В целях осуществления мероприятий, указанных в п. 1.3. настоящего Соглашения,
Школа:

3.2.1. Осуществляет обмен информацией и документами, относящимися к сфере вопросов 
настоящего Соглашения.

3.2.2. Информирует обучающихся старших классов в т.ч. инвалидов и лиц с ОВЗ об усло
виях поступления и обучения в Университете, дополнительных программах обучения, предостав
ляемых Университетом для абитуриентов, используя информационные и методические материа
лы, предоставленные Университетом, а также разработанные сторонами совместно.

3.2.3. Обеспечивает участие в мероприятиях, акциях, олимпиадах, организованных в рам
ках сотрудничества, обучающихся Школы, в т.ч. инвалидов и лиц с ОВЗ.

3.2.4. Привлекает обучающихся, в т.ч. инвалидов и лиц с ОВЗ к активному участию в 
«Днях открытых дверей», проводимых Университетом.

3.2.5. Выявляет и отбирает профильные группы обучающихся, в т.ч. инвалидов и лиц с 
ОВЗ с целью их участия в олимпиадах, конкурсах, тренингах по соответствующим направлениям.

3.2.6. Обеспечивает участие обучающихся в т.ч. инвалидов и лиц с ОВЗ старших классов в 
ежегодной экскурсии по Университету.

3.2.7. Обеспечивает участие обучающихся в т.ч. инвалидов и лиц с ОВЗ в тестированиях 
профориентационной направленности, проводимых Университетом.

3.3. Стороны обязуются выделить для постоянной связи и согласования друг с другом раз
личных вопросов, связанных с исполнением настоящего Соглашения, ответственных представите
лей, о назначении которых уведомляют друг друга.

4. Ответственность Сторон
4.1. В случае неисполнения и (или) ненадлежащего исполнения обязательств по настояще

му Соглашению Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодатель
ством РФ и настоящим Соглашением.

4.2. В случае причинения Университету ущерба в результате реализации мероприятий, 
указанных в п. 1.1. настоящего Соглашения, Школа возмещает ущерб в соответствии с действую
щим законодательством РФ и локальными актами Университета.

4.3. Университет несет ответственность за безопасные условия обучения обучающихся, 
охрану их жизни и здоровья, защиту от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию 
в соответствии с действующим законодательством РФ.
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5. Расторжение Соглашения
5.1. Настоящее Соглашение может быть расторгнут досрочно по соглашению Сторон либо 

по инициативе одной из Стороны с предупреждением в письменной форме другой Стороны не 
позднее 10 (десяти календарных) дней до даты расторжения настоящего Соглашения.

6. Заключительные положения
6.1. По согласованию Сторон в Соглашение могут быть внесены изменения и дополнения, 

оформленные в письменном виде, путем подписания дополнительного соглашения.
6.2. Все разногласия, которые могут возникнуть между Сторонами, разрешаются путем пе

реговоров и согласований с соблюдением конфиденциальности при обмене соответствующей ин
формации. ^

6.3. Настоящее Соглашение составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юриди
ческую силу, по одному экземпляру для каждой Стороны.

7. Адреса и подписи Сторон

Университет:
юридический (фактический) адрес: 
664003, г. Иркутск, ул. Ленина, 1 1 
Сайт Университета - wwvv.bgu.ru 
Телефон/факс: 8 (3952) 52-26-22 

8 (3952) 52-26-33

Школа:
юридический адрес:
664033, г. Иркутск, ул. Пушкина, 64 
e-mail: sh80irk@yandex.ru 
Телефон/факс: (3952) 59-83-88

юй работе и 
жг&рьности

Т.Г. Озерникова

и и * ‘

Директор МБОУ г. Иркутска СОШ №80

Горшкова

http://www.bgu.ru
mailto:sh80irk@yandex.ru


ДОГОВОР № 1 9
на проведение учебной и производственной практики

г. Иркутск « Р 4  » 201_£г.
/

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Иркутской области «Иркутский 
региональный колледж педагогического образования», в лице директора Галины Федоровны Кудрявцевой, действующего 
на основании Устава (далее - Колледж), с одной стороны,
и____ & V__________т ___д /  /  О____________________________________________________________

'  r v (полное наименование организации)
в лице / О'А-СМ У■ f l ~■_____ _______ (должность, Ф.И.О. лица, действующего от имени юридического
лица) действующего на основании y^JTZL&Ct cZe илО ___________________________________________

(документы, регламентирующие деятельность юридического лица)
(далее - Организация), с другой стороны, в дальнейшем вместе именуемые Стороны, в соответствии с Положением о 
практике обучающихся, осваивающих основные профессиональные образовательные программы среднего 
профессионального образования (Приказ Минобрнауки России от 18 апреля 2013 года №291), Положением об учебной и 
производственной практике обучающихся, осваивающих основные профессиональные программы 
среднего профессионального образования в ГБПОУ ИО «ИРКПО» заключили настоящий договор (далее - 
Договор) о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Колледж поручает, а Организация обязуется принять обучающихся Колледжа и обеспечить прохождение 

учебно-производственной (профессиональной) практики в течение 201 8-2019 учебного года, в соответствии с программой 
практики Колледжа.

1.2. Учебно-производственная практика (далее - практика) обучающихся производится в соответствии с 
действующим федеральным государственным образовательным стандартом среднего профессионального образования 
(ФГОС СПО) в целях комплексного освоения обучающимися всех видов профессиональной деятельности по 
специальности СПО, формирования общих и профессиональны компетенций, а также приобретения необходимых умений, 
навыков и опыта практической работы по специальности.

1.3. Принятый для прохождения практики по настоящему Договору обучающийся пользуется правами и несёт 
ответственность, предусмотренную законодательством РФ и Уставами Колледжа и Организации.

2. ПРАВА КОЛЛЕДЖА
2.1. Колледж имеет право:
2.1.1. требовать подготовки обучающихся в соответствии с предоставленным в адрес Организации программой 

практики Колледжа;
2.1.2. требовать предоставления информации по всем вопросам, касающимся организации и обеспечения 

надлежащего исполнения услуг по Договору;
2.1.3. требовать предоставления информации об успеваемости, поведении, отношении обучающихся к практике в 

целом и по отдельным ее видам;
2.1.4. осуществлять контроль за выполнением программы всех видов практики, обеспечивающих 

последовательное расширение формируемых у обучающихся умений, навыков, практического опыта и их усложнения по 
мере перехода от одного этапа практики к другому. В случае необходимости вносить дополнения, изменения, указания и 
ограничения в процессе прохождения практики.

3. ПРАВА ОРГАНИЗАЦИИ
3.1. Организация имеет право:
3.1.1. требовать своевременного предоставления программы практики и направления на практику (на каждого 

обучающегося или списком подгруппы);
3.1.2. самостоятельно осуществлять процесс проведения практики в соответствии с программой практики, 

оценивать результаты освоения общих и профессиональных компетенций обучающихся, составлять аттестационный лист 
и характеристику на обучающихся, с отражением в них результатов профессиональной подготовки;

3.1.3. проводить консультационную, разъяснительную, инструктивную работу с обучающимися по вопросам 
практической деятельности в рамках приобретаемой специальности;

3.1.4. вносить предложения по организации содержанию программ всех видов практики.

4. ОБЯЗАННОСТИ КОЛЛЕДЖА
4.1. Колледж обязан:
4.1.1. согласовать с организациями содержание программ по видам практики;
4.1.2. оформить направления для прохождения практики в срок согласно п. 1.1 Договора, с указанием 

закрепления каждого обучающегося за организацией (или списком подгруппы, а также вида и сроков практики);
4.1.3. назначить руководителя практики из числа преподавателей Колледжа;
4.1.4. своевременно осуществлять инструктаж руководителей практики по всем ее видам;
4.1.5. проводить инструктаж по технике безопасности и охране труда перед выходом на практику;
4.1.6. контролировать реализацию программы практики и условия проведения практики организациями;
4.1.7. оказывать базовой организации консультационно-методическую помощь, дополнительные образо

вательные услуги, привлекать руководителей практики к совместной научно-методической деятельности, курсам 
повышения квалификации;



4.1.8. определить совместно с организациями процедуру оценки общих и профессиональных компетенций 
обучающихся, освоенных ими в ходе прохождения практики;

4.1.9. разработать и согласовать с организациями формы отчетности и оценочный материал прохождения 
практики (аттестационный лист, характеристика).

5. ОБЯЗАННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ
5.1. Организация обязана:
5.1.1. своевременно предоставить Колледжу места для проведения практики в соответствии с полученными 

программами практики;
5.1.2. своевременно производить подбор квалифицированных специалистов из числа, постоянно работающих в 

Организации; назначить приказом по Организации руководителя практики; проводить инструктаж по технике 
безопасности и охране труда;

5.1.3. обеспечить безопасные условия прохождения практики обучающимся, отвечающие санитарным правилам 
и требованиям охраны труда;

5.1.4. организовать выполнение в полном объеме программ практики, а также дополнений, изменений и 
ограничений, полученных от Колледжа в процессе практики;

5.1.5. участвовать в процедуре проведения квалификационных испытаний;
5.1.6. составить и предоставить Колледжу аттестационный лист и характеристики с отражением в них 

результатов выполнения обучающимися программы практики.

6. ИЗМЕНЕНИЕ И РАСТОРЖЕНИЕ ДОГОВОРА
6.1. Условия, на которых заключен Договор, могут быть изменены по соглашению Сторон, либо в соответствии с 

действующим законодательством РФ.
6.2. Договор, может быть, расторгнут по соглашению Сторон.
6.3. Все изменения и дополнения к Договору считаются действительными только после оформления их в 

письменном виде, подписания Сторонами и скрепления печатями Сторон.

7 ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
7.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Сторонами обязательств по Договору они несут 

ответственность, предусмотренную законодательством РФ.
7.2. Все споры и разногласия, связанные с исполнением настоящего Договора, разрешаются Сторонами путём 

переговоров. Споры, не урегулированные в ходе переговоров, передаются на рассмотрение суда, в соответствии с 
действующим законодательством РФ.

8. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА
8.1. Договор заключается на период с 01 октября 2018 года по 30 сентября 2019 года и вступает в силу с момента 

его подписания.
8.2. Договор прекращает действие после завершения периода согласно п.8.1. настоящего договора.

9. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
9.1. Договор считается действительным только при наличии подписей и печатей обеих Сторон.
9.2. Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному для каждой из

Сторон.
10. АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

Колледж
Государственное бюджетное профессиональное 
образовательное учреждение Иркутской области 
«Иркутский региональный колледж педагогиче
ского образования» 
г. Иркутск, 664074 
ул. 5-я Железнодорожная, д.53 
телефон 41-22-82, факс (3952) 41-27-94

Опганизаиия

М.П.



ДОГОВОР
о проведении производственной практики студентов

г. Иркутск « j  » / /  20 / /  г.

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 
образования «Иркутский государственный университет», именуемый в дальнейшем 
«Университет», в лице проректора по учебной работе Вокина А. И., действующего на 
основании доверенности от 05.03.2018 г. № Д/01-07-16р одной стороны, и
МЬУУ 'UfwuMdcw ШМ aj&Q__________________________

(наименование предприятия (организаций „ „ j
именуемое (ая) в дальнейшем «Предприятие», в лице 'tffltfMfc'OAQCf \А<М,____________ ,
действующего на основании и сяШ а  ...... .................................................... ,
с другой стороны, а вместе именуемые «Стороны», заключили настоящий договор (далее -  
Договор) о нижеследующем:

1. Предмет договора

1.1.Стороны настоящего Договора договорились о проведении производственной практики для 
студентов Педагогического института Университета 

(наименование института (факультета))
на базе Предприятия по направлению/специальности подготовки Педагогическое образование. 
Психолого-педагогическое образование.

2. Обязанности сторон
2.1 Университет обязуется:
- за месяц до начала проведения практики предоставить Предприятию для согласования 

программу производственной практики и сроки ее прохождения в соответствии с учебным 
планом и календарным учебным графиком;

- не позднее чем за неделю до начала практики предоставить Предприятию список 
студентов, направляемых на практику;

- назначить руководителя практики из числа квалифицированных преподавателей 
Университета;

- обеспечить соблюдение студентами трудовой дисциплины и правил внутреннего 
трудового распорядка, обязательных для всех сотрудников Предприятия;

- оказывать сотрудникам Предприятия -  руководителям производственной практики 
студентов -  помощь в организации и проведении практики.

2.2. Предприятие обязуется:
- предоставлять рабочие места и обеспечивать необходимые условия для прохождения 
студентами Университета производственной практики в соответствии с программой практики и 
Положением о порядке проведения практик студентов ИГУ;
- обеспечить студентам условия безопасной работы на каждом рабочем месте; производить 
обязательные инструктажи по охране труда (вводный и инструктаж на рабочем месте) с 
соответствующим оформлением установленной документации;

- расследовать и учитывать несчастные случаи, если они произойдут со студентами во время 
практики;
- назначать квалифицированных специалистов для руководства производственной практикой 
студентов, осуществлять контроль её прохождения и согласование итоговых отчетных 
документов;
- возлагать непосредственное руководство на рабочих местах на квалифицированных 
специалистов Предприятия, ответственных за организацию проведения практики студентов на 
Предприятии;
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- сообщать о случаях нарушения студентами трудовой дисциплины, правил внутреннего 
распорядка, противопожарных правил и правил техники безопасности, установленных на 
Предприятии, руководителю практики, назначенному Университетом.

3. Срок действия договора

3.1. Договор вступает в силу с даты его подписания Сторонами и действует в течение срока 
прохождения студентами производственной практики.

4. Заключительные положения

4.1. Во всем, что не предусмотрено настоящим Договором, Стороны руководствуются 
действующим законодательством Российской Федерации.
4.2. Изменения и дополнения к настоящему договору должны быть оформлены в письменном 
виде и подписаны обеими Сторонами.
4.3. Споры и разногласия по настоящему Договору разрешаются путем переговоров, а в случае 
недостижения согласия передаются на рассмотрение в судебные органы.
4.4. Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному 
экземпляру для каждой из сторон.

5. Реквизиты и подписи Сторон:

Университет
(ФГБОУ ВО «ИГУ»)
664003, г. Иркутск, ул. К. Маркса, 1 
Тел.: (3952) 521-900 Факс: (3952) 24-22-38 
E-mail: rector@isu.ru 
ОКПО 02068226, ОГРН 1033801008218,
ИНН/КПП 3808013278/380801001

ИГУ

mailto:rector@isu.ru

