
ДОГОВОР № 
о проведении практик студентов ФГБОУ ВПО «Московский государственный 

лингвистический унпверснтет» в 
Негосударственном общеобразовательном частном учреждении (НОЧУ) 
«Общеобразовательная Православная школа в Усадьбе Свиблово имени 

преподобного Сергия Радонежского» 

г.Москва « 7 ^ » ^>?//<5^/)^ 2013 г 

Государственное образовательное учреждение высшего профессионального 
образования «Московский государственный лингвистический университет», в лице 
ректора Халеевой Ирины Ивановны, действующего на основании Устава, именуемый 
далее по тексту Договора «Университет», и НОЧУ «Общеобразовательная Православная 
щкола в Усадьбе Свиблово имени преподобного Сергия Радонежского», действующего на 
основании Устава, именуемой далее по тексту «Организация», при совместном 
упоминании «Стороны», заключили настоящий Договор о нижеследующем. 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

1.1. С целью закрепления и углубления знаний, полученных студентами - теологами 
МГЛУ в процессе теоретического обучения, приобретения необходимых умений, 
навыков и опыта работы по изучаемой специальности, НОЧУ «Общеобразовательная 
Православная школа в Усадьбе Свиблово имени преподобного Сергия Радонежского» 
предоставляет места для похождения практик студентами МГЛУ.* 
1.2. Договор заключается на пять лет с последующей пролонгацией. 

2. ОБЯЗАННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ 

2.1. Предоставить Университету места для прохождения практик студентов, 
обучающихся по специальности 031901- Теология и по профилю подготовки 033400 -
Систематическая Теология. 

Сроки проведения практик, количество студентов-практикантов, направленных на 
прохождение практик, определяются Сторонами отдельными обязательствами, 
заключенными во исполнение настоящего договора. 

2.2. Обеспечить студентам-практикантам условия безопасного прохождения практик 
на каждом рабочем месте. Провести обязательный инструктаж по охране труда, технике 
безопасности, пожарной безопасности с оформлением установленной документации. 

2.3. Создать необходимые условия для выполнения практикантами программ 
практик. 

2.4. Назначить квалифицированных специалистов (кураторов, наставников), 
имеющих соответствующую квалификацию для руководства практиками. 

2.5. Предоставить студентам-практикантам возможность пользоваться учебно-
методической литературой и материалами, которые могут быть использованы студентами 
в написании отчетов по практике, курсовых и дипломных работ. 

2.6. По окончании практики предоставить письменную характеристику-отзыв, 
оценку работы студента-практиканта. Оказывать содействие студентам в подготовке 
документации о результатах прохождения практики в соответствии с положениями о 
прохождении практики, принятыми в Университете. 

* Практики: научно-исследовательская, производственно-ознакомительная, 
педагогическая 



3. ОБЯЗАННОСТИ УНИВЕРСИТЕТА 

3.1. Издать приказ о проведении практики студентов по настоящему договору не 
менее чем за 2 недели до ее начала. 

3.2. Направить в организацию студентов - практикантов в сроки и в количестве, 
определенные Сторонами. 

3.3. Определить в качестве руководителей практики наиболее квалифицированных 
специалистов (профессоров, доцентов и т.д.). 

3.4. Обеспечить соблюдение студентами-практикантами трудовой дисциплины и 
правил внутреннего трудового распорядка, обязательных для работников Организации. 

3.5. Оказывать работникам Организации, руководителям практики студентов 
методическую помощь в организации и проведении практик. 

3.6. Провести оплату труда сотрудникам НОЧУ «Общеобразовательная 
Православная школа в Усадьбе Свиблово имени преподобного Сергия Радонежского» в 
установленном порядке. 

4. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ 

4.1. Расследование и учет несчастного случая, произошедшего в Организации со 
студентами Университета, производятся в соответствии с действующим трудовым 
законодательством РФ. 

4.2. Стороны несут ответственность за невыполнение возложенных на них 
обязанностей по организации и проведению практики студентов-практикантов в 
соответствии с действующим законодательством РФ. 

4.3. Все споры, возникающие между Сторонами по настоящему Договору, 
разрешаются в претензионном порядке. Претензионный порядок урегулирования 
разногласий обязателен. Срок рассмотрения претензии - 20 дней с момента ее получения. 

4.4. Каждая из Сторон обязуется соблюдать конфиденциальность полученной ею от 
другой Стороны технической, финансовой, коммерческой и любой иной информации, 
если эта полученная информация будет объявлена в письменной форме сторонами 
конфиденциальной. 

4.5. Настоящий Договор вступает в силу после его подписания Сторонами и 
действует в течение пяти лет. 

4.6. Договор составлен в двух экземплярах, которые хранятся по одному экземпляру 
у каждой из Сторон. 

5. АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН 
5.1. Университет: 119034, г. Москва, ул. Остол<енка, д. 38. Министерство 

образования и науки Российской Федерации. Федеральное государственное бюджетное 
образовательное учреждение высшего профессионального образования «Московский 
государственный лингвистический университет». 

5.2. Организация: 129323, г. Москва, Лазоревый проезд, д.15, стр.1, НОЧУ 
«Общеобразовательная Православная школа в Усадьбе Свиблово имени 
преподобного Сергия Радонежского» 

Ректор ГОУ ВПО МГЛУ 
Академик РАО, 
^РУд^дфессор Халеева И.И/ 

Руководитель (Директор) 

Иерей КлшчЧЩ ̂ Й4|̂ е̂л̂ .в__ 


