
ДОГОВОР № ^ 3 ~ У У / /  
об организации и проведении практики студентов

г. Омск «22»мая 2017 г.

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования 
«Омский государственный педагогический университет» (ФГБОУ ВО «ОмГПУ»), именуемое в дальней
шем «Университет» в лице и.о. ректора Косякова Г.В., действующего на основании приказа Минобрнауки 
России от 29.11.2016 г. № 12-07-03/200, с одной стороны, и
Заведующая бюджетным дошкольным образовательным учреждением г.Омска «Детский сад № 278 ком
пенсирующего вида» (БДОУ  г.О мска «Детский сад №  278 ком пенсирую щ его в и д а » ) , именуемое в 
дальнейшем «Учреждение», в лице заведующей Н.В.Голубевой, действующего на основании Устава, с 
другой стороны, вместе именуемые «Стороны», заключили настоящий договор о нижеследующем:

1. Предмет договора
1.1 Стороны принимают на себя обязанности по организации и проведению учебной практики студентов 
факультета психологии и педагогики
направления подготовки психолого-педагогическое образование 
направленности (профиля) специальная психология и педагогика 
на условиях, предусмотренных настоящим договором.

1.2 Настоящий договор составлен в соответствии с Федеральным Законом «Об образовании в Рос
сийской Федерации» от 29.12.2012 г. № 273 ФЗ, Уставом ОмГПУ и другими нормативными актами.

2. Обязанности сторон
2.1. Учреждение обязуется:
2.1.1. Предоставлять Университету места для проведения учебной, педагогической, производствен

ной (преддипломной, квалификационной), научно-исследовательской, научно-педагогической практики 
студентов в соответствии с получаемой специальностью.

2.1.2. Ежегодно согласовывать с Университетом календарный график практики, количество предо
ставляемых мест, согласно Приложению № 1, которое является неотъемлемой частью настоящего догово
ра.

2.1.3. Создавать необходимые условия для выполнения студентами программы практики. Не до
пускать использования студентов на местах, не предусмотренных программой практики и не имеющих от
ношения к специальности студента.

2.1.4. Обеспечить студентам условия безопасной работы на месте практики, с соблюдением норм 
санитарно-гигиенических условий труда, проводить обязательные инструктажи по охране труда с оформ
лением установленной документации.

2.1.5. Несчастные случаи, происшедшие со студентами Университета во время прохождения прак
тики, расследуются комиссией учреждения совместно с представителем Университета, в порядке, установ
ленном действующим законодательством.

2.1.6. Назначить квалифицированных специалистов для руководства практикой в структурных под
разделениях Учреждения.

2.1.7. Предоставить студентам и руководителям практики от Университета возможность пользо
ваться библиотекой, проектными материалами, технической и другой документацией подразделений 
Учреждения, необходимой для успешного выполнения студентами программы практики.

2.1.8. По окончании практики подготовить производственную характеристику на каждого студента 
(оценку работы).

2.2 Университет обязуется:
2.2.1 Ежегодно до первого ноября согласовывать с Учреждением календарный график практики, 

количество предоставляемых мест (Приложение № 1 к настоящему договору).
2.2.2. Предоставлять Учреждению программу практики и список студентов не позднее, чем за ме

сяц до начала практики.
2.2.3. Направлять в Учреждение студентов в сроки, предусмотренные календарным планом практи

ки.
2.2.4. Назначать руководителей практики от Университета.
2.2.5. Оказывать руководителям практики от учреждения методическую помощь в организации и 

проведении практики, участвовать в распределении студентов по рабочим местам или перемещении их по 
видам работ.



2.2.6. Обеспечивать соблюдение студентами трудовой дисциплины и правил внутреннего распо
рядка Учреждения в период практики.

2.2.7. Принимать участие в расследовании несчастных случаев, произошедших со студентами в 
период практики в Учреждении, в соответствии с действующим законодательством.

3. Ответственность сторон
3.1 Стороны несут ответственность за невыполнение возложенных на них обязанностей по органи

зации и проведению практики студентов в соответствии с действующим законодательством, Положением 
о порядке проведения практики студентов образовательных учреждений высшего профессионального об
разования РФ.

4. Прочие условии .

4.1 Договор вступает в силу с момента подписания и действует до «_ 20/У
года.

4.2. Если до окончания срока действия настоящего договора ни одна из его сторон не заявит о сво
ем намерении не продлевать действие договора на будущее или не заявит о своем намерении заключить 
новый договор на каких-либо иных условиях, настоящий договор пролонгируется на один год.

4.3. Положения настоящего договора могут быть изменены и дополнены по соглашению сторон. 
Все изменения и дополнения оформляются письменно в виде приложений, которые будут являться неотъ
емлемой частью этого договора.

4.4. Настоящий договор составлен в двух экземплярах (по одному для каждой из Сторон).
4.5. Все споры и разногласия между Сторонами решаются путем переговоров. В случае, если Сто

роны не придут к соглашению, споры подлежат рассмотрению в судебном порядке в соответствии с дей
ствующим законодательством РФ.

5. Юридические адреса и подписи сторон

ФГБОУ ВО «ОмГПУ»
ОГРН 1025500758073 
место нахождения:
644099, г. Омск, Набережная им. Тухачевского, 14 
ИНН 5503037623 
КПП 550301001
ОКОГУ 13244 ОКПО 02079649 
ОКАТО 52401382000

Банковские реквизиты:
УФК по Омской области
(ФГБОУ ВО "ОмГПУ", л/с 20526X51030)
Р/сч. 40501810500002000483 
Отделение Омск 
БИК: 045209001

И.о. ректора ФГБОУ/ВО «ОмГПУ>

Г.В. Косяков

БДО У г.О мска «Д етский сад №  278
ком пенсирую щ его вида» О мск.644076 ул.
75 Г вардейской бригады , 4А
И Н Н 5506032165
КИП 550601001
БИК 045209001
О КА ТО  5240137600
О ГРН 1025501255834
О КО ГУ  420070К В Э Д
О К ВЭД 80101
Банковские реквизиты:

р/сч 40701810400003001116
л/сч бю дж етного учреж дения 922.02.109.8
Банк О тделение Омск г.Омск

V /

ОУ г.О м ска «Детск  
вида» 

 Н .В.Г олуб(

П риложение №  1



Д О П О Л Н И Т Е Л Ь Н О Е  С О ГЛ А Ш Е Н И Е к договору №
от «22» мая 2017 г. об организации и проведении практики

г. Омск «22» мая 2017 г.

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Омский 
государственный педагогический университет» (ФГБОУ ВО «ОмГПУ»), именуемое в дальнейшем «Уни
верситет» в лице и.о. ректора Косякова Г.В., действующего на основании приказа Минобрнауки России от 
29.11.2016 г. № 12-07-03/200, с одной стороны, и
Заведующая бюджетным дошкольным образовательным учреждением г.Омска «Детский сад № 278 ком
пенсирующего вида», именуемое в дальнейшем «Учреждение», в лице заведующей Н.В.Голубевой, дей
ствующего на основании Устава, вместе именуемые «Стороны», заклю чили настоящ ее дополнитель
ное соглаш ение о ниж еследую щ ем: /

ч\-и КВо исполнение положений договора № t J I ' / ют «22» мая 2017 г. «Учреждение» принимает 
для прохождения учебной практики студентов «Университета» согласно календарному плану:

Период
практики

Специальность 
Направление подготовки 

Направленность (профиль)

Курс Кол-во студентов

22 мая - 18 
июня 2017 г.

П сихолого-педагогическое образование, 
специальная психология и педагогика

Второй Восемь

ФГБОУ ВО «ОмГПУ»
ОГРН 1025500758073 
место нахождения:
644099, г. Омск, Набережная им. Тухачевского, 14 
ИНН 5503037623 
КПП 550301001
ОКОГУ 13244 ОКПО 02079649 
ОКАТО 52401382000 
Банковские реквизиты:
УФК по Омской области
(ФГБОУ ВО "ОмГПУ", л/с 20526X5 1030)
Р/сч. 40501810500002000483 
Отделение Омск 
БИК: 045209001

БДО У  г.О м ска «Д етский сад №  278
ком пенсирую щ его вида» О м ск.644076 ул
75 Гвардейской бригады , 4А
ИНН 5506032165
КП П 550601001
БИК 045209001
ОКАТО 5240137600
ОГРН 1025501255834
ОКО ГУ  420070К В Э Д
О К ВЭД 80101
Банковские реквизиты:

р/сч 40701810400003001116
л/сч бю дж етного учреж дения 922.02.109.8
Банк О тделение Омск г.Омск


