
ДОГОВОР О СОТРУДНИЧЕСТВЕ 4 ''/ ?

г. Невинномысск « 2 0  17 г

Государственное автономное образовательное учреждение высшего 
профессионального образования «Невинномысский государственный гуманитарно -  
технический институт», именуемый в дальнейшем НГГТИ, в лице ректора Фролко Сергея 
Васильевича, действующего на основании Устава с одной стороны, и с другой стороны, 
ГКДОУ «ДС №31 «Сказка», в лице заведующей Новиковой Ирины Александровны, действующей 
на основании Устав, в соответствии с требованиями Федеральных Государственных 
образовательных стандартов среднего профессионального образования Российской 
Федерации заключили настоящий договор о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. Целевая подготовка высококвалифицированных специалистов в области 
образования.

1.2. Формирование у студентов профессиональных навыков, необходимых для бу
дущей работы по специальности.

1.3. Профессиональный отбор кандидатов на учебу, оценка уровня их подготовки 
(включая обучение без отрыва от производства).

1.4. Привлечение к педагогической деятельности (практические занятия, 
семинары, руководство дипломными проектами, экзамены) наиболее опытных работников 
образовательных учреждений.

1.5. Совместная организация и проведение семинаров по наиболее актуальным на
правлениям в области образования с целью специализированной подготовки студентов 
выпускного курса.

2. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА СТОРОН

2.1. Институт обязан:
2.1.1. Предоставлять возможность обучающимся в Институте сотрудникам 

Образовательного учреждения (далее ОУ) и студентам, предполагающим работать в ОУ, 
обучаться по индивидуальному плану, проходить практику по месту работы.

2.1.2. Осуществлять послевузовскую подготовку специалистов ОУ (через аспи
рантуру, курсы повышения квалификации).

2.1.3. В начале учебново года направлять в ОУ согласованный с ОУ график 
прохождения студентами ознакомительной, производственной и преддипломной практик. 
За месяц до начала практики согласовывать с ОУ список студентов-практикантов. темы 
их выпускных квалификационных работ .

2.1.4. Обеспечивать организованное прибытие студентов на практику в ОУ в сро
ки согласованные сторонами.

2.1.5. Включить по согласованию с ОУ в действующие учебные планы и про
граммы подготовки специалистов Института, спецкурсы и спецдисциплины.

2.1.6. Приглашать на проводимые научно-практические конференции и семинары 
работников ОУ.

2.1.7. Приглашать для участия в Государственной экзаменационной комиссии, 
именуемой в дальнейшем «ГЭК», в качестве ведущих работодателей, 2 представителей от 
ОУ, для определения наиболее подготовленных студентов, из числа проходивших 
практику в ОУ. Довести до сведения ОУ дату проведения «ГЭК», не менее чем за 15 дней 
до начала проведения комиссии.

2.1.8. Назначить ответственное лицо от Института за организацию и проведение 
практики студентов и соблюдения ими требований, предъявляемых работниками ОУ.

2.1.9. Организовать прохождение студентами медицинского осмотра согласно 
Приказа Минздравсоцразвигия России от 12.04.2011 N 302н

2.2. Образовательное учреждение обязано:



2.2.1. Предоставлять возможность прохождения неоплачиваемой ознакомительной, 
производственной и преддипломной практики в ОУ, без предоставления (с 
предоставлением) рабочих мест студентам Института, обучающимся по специальности 
«Преподавание в начальных классах ».

2.2.2. Участвовать в предварительном отборе претендентов для прохождения прак
тики в ОУ, определении тем их выпускных квалификационных работ.

2.2.3. Участвовать в согласовании персонального состава студентов-практикантов и 
сроков прохождения практики в ОУ (не позднее, чем за 30 дней до начала практики на 
основании приказа по Институту или письма-направления).

2.2.4. Участвовать (в устанавливаемом дополнительном порядке) в специализиро
ванной подготовке студентов, путем проведения лекционных и практических занятий.

2.2.5. Предоставлять возможность студентам, проходящим практику в ОУ (по 
решению руководителей) участвовать в специализированных семинарах, проводимых для 
сотрудников ОУ.

2.2.6. Направлять для участия в «ГЭК» в качестве ведущих работодателей, 2 пред
ставителей от ОУ и довести их кандидатуры до сведения администрации Института в те
чение 30 дней с момента подписания договора о сотрудничестве.

3.1. Срок действия договора с «01» сентября 2017 г. по «30» июня 2022 г. и про
длевается на каждый следующий учебный год, если ни одна из Сторон письменно не 
заявит об отказе от его пролонгации в срок не позднее, чем за 30 (тридцать) 
календарных дней  до истечения срока действия Договора.

3.2. Все изменения и дополнения к настоящему Договору действительны, если со
вершены и подписаны в письменной форме обеими Сторонами.

4.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение настоящего договора Стороны 
несут ответственность в соответствии с действующим законодательством.

5.1. При распределении ОУ студентов на практику, студенты направляются для 
прохождения практики в ГКДОУ «ДС №31 «Сказка»

5.2. Студенты, прибывшие на практику, выполняют все обязательства и требования 
по соблюдению экономической и информационной безопасности, предусмотренные в ОУ.

5.3. Настоящий договор составлен в 3 (трех) экземплярах, имеющих одинаковую 
юридическую силу, по одному для каждой из сторон.

3. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА

4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

5. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

6. АДРЕСА СТОРОН

ГКДОУ «ДС № 31 «Сказка» Государственное образовательное учреж
дение высшего образования 
«Невинномысский государственный  
гуманлтапно-техннческни институт»

357108, Ставропольский край 
г. Невинномысск, ул. Гагарина, 23-а, 
тел. 7-40-05, 7-05-31 
ИНН 2631021969 КПП 263101001


