
Договор № П-2019-090 
на проведение практики обучающихся 

Государственного бюджетного образовательного учреждения 
высшего образования

«Северо-Осетинский государственный педагогический институт»

г. Владикавказ «31 октября 2019 г.»

Мы, нижеподписавшиеся, Государственное бюджетное образовательное учреждение 
высшего образования «Северо-Осетинский государственный педагогический институт», 
именуемое в дальнейшем «Институт», в лице ректора Кучиевой Людмилы Асланбековны, 
с одной стороны и Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя 
общеобразовательная школа №3 имени Корневой Софьи Владимировны, именуемое в 
дальнейшем «Школа», в лице временно исполняющего обязанности директора Дзугутовой 
Светланы Анатольевны, с другой стороны, заключили настоящий договор о 
нижеследующем:

1. Предмет договора

Прохождение практики студентами Института по направлениям подготовки 
44.03.01 Педагогическое образование, 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя 
профилями подготовки), 54.02.06 Изобразительное искусство и черчение на базе Школы.

2. Срок договора

Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания сторонами и 
действует по «31 октября 2022 г.».

3. Обязанности сторон
3.1. Институт обязуется:

3.1.1. Предоставить руководителям практики для согласования программу практики 
и календарный график ее прохождения.

3.1.2. Предоставить список студентов, направляемых на практику.
3.1.3. Направить студентов на практику в сроки, предусмотренные календарным 

планом проведения практики.
3.1.4. Выделить в качестве руководителей практики наиболее квалифицированных 

преподавателей.
3.1.5. Оказывать руководителям практики методическую помощь в организации и 

проведении практики.
3.2. Школа обязуется:
3.2.1. Предоставить Институту места для прохождения практики студентов.
3.2.2. Создать необходимые условия для выполнения студентами программы 

практики.
3.2.3. Назначить квалифицированного специалиста для руководства практикой.
3.2.4. Обо всех нарушениях студентами правил внутреннего трудового распорядка 

сообщать в Институт.
3.2.5. По окончании практики дать характеристику работы каждого студента- 

практиканта по установленной форме.



*

4. Порядок изменения досрочного прекращения и растор:
4.1. Договор не может быть расторгнут в одностороннем 

расторгающая договор, ставит в известность об этом другую сторо 
месяца до расторжения настоящего договора.

жения договора
порядке. Сторона, 

лу не позднее одного

5. Порядок разрешения споров
5.1. Все споры и разногласия, возникающие между Сторонам^, разрешаются путем 

переговоров.
5.2. В случае невозможности разрешения споров или 

переговоров, они подлежат рассмотрению в порядке, установле 
законодательством РФ.

6. Прочие условия
Настоящий договор составлен в двух экземплярах (по одному для каждой из сторон) 

и имеет одинаковую юридическую силу.

7. Юридические адреса и реквизиты сторон

разногласии путем 
ином действующим

Институт:
Государственное бюджетное 
образовательное учреждение 
высшего образования 
«Северо-Осетинский государственный 
педагогический институт» 
Юридический адрес:
362003, РСО-Алания, 
г. Владикавказ, ул. К. Маркса, 36 
Тел./Факс: 8(8672)54-96-20 
Банковские реквизиты:
ИНН/ КПП -  1501003854/ 151501001
л/с-20106481920
р/с -  40601810590131000001
в ГРКЦ НБ РСО-Алания БР,
г. Владикавказ
Б И К -049033001
ОКПО -  02096048,
ОКТМ О -90701000

бюд
Школа:
Муниципальное 
общеобразовательна 
общеобразовательн; 
Корневой Софьи Bj(j 
Юридический адрес 
362040, РСО - Алан, 
ул.Революции, д.34 
Тел.: 8(8672) 60-00-' 
Факс: 8(8672) 60-00 
Банковские реквизит

жетное
е учреждение средняя 

ая школа №3 имени 
адимировны

тя, г.Владикаказ,

^7, 60-00-98, 60-00-89 
97 
ы:

ИНН/КПП -  1502021261 /151301001
л/с-20106439760
р/с -  40701810290331000007
в Отделении НБ РСО-Алания,
г.Владикавказ
БИК - 049033001 
ОКПО - 32698120 
ОКТМО-90701000

Ректор СОГПИ
Кучиева Людмила Асланбековна

Врио директора МБ0У СОШ №3 
Анатольевна


