
ДОГОВОР № 2-ПП-20 
о прохождении педагогической практики

Коломенский городской округ "01" сентября 2020

Государственное автономное профессиональное образовательное 
учреждение «1-й Московский областной музыкальный колледж», именуемое 
в дальнейшем "Колледж", в лице директора Маркеловой Натальи 
Валерьевны, действующего на основании Устава, с одной стороны, и 
Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования 
«Детская хоровая школа им. А.В. Свешникова», именуемое в дальнейшем 
«Школа», в лице директора Стукниной Марины Германовны, действующего 
на основании Устава, с другой стороны, заключили настоящий договор о 
нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1 «Колледж» направляет, а «Школа» принимает студентов-практикантов 3- 

4 курсов отделения «Хоровое дирижирование», студента-практиканта 
отделения «Вокальное искусство» Ржанова Павла Евгеньевича для 
прохождения педагогической (учебной) практики с целью приобретения 
профессиональных навыков.

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

2.1 «Школа» обязуется:
2.1.1 В установленном порядке в согласованные плановые сроки допустить 
студентов-практикантов колледжа к прохождению педагогической (учебной) 
практики.
2.1. 2 Создать необходимые условия для успешного выполнения студентами 
программы по дисциплине «Педагогическая работа».

2.2 «Колледж» обязуется:
2.2.1 Предоставить Школе список студентов, направляемых на 
педагогическую (учебную) практику не позднее, чем за неделю до начала 
практики.
2.2.2 Направить студентов на практику в сроки, предусмотренные 
календарным планом проведения практики.
2.2.3 Выделить в качестве руководителя практики наиболее 
квалифицированного преподавателя.
2.2.4 Обеспечить соблюдение студентами трудовой дисциплины и правил 
внутреннего трудового распорядка, обязательных для работников 
образовательного учреждения.
2.2.5 Оказывать преподавателям Школы методическую помощь в 
организации и проведении практики.



3. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

3.1 Стороны несут ответственность за невыполнение возложенных на них 
обязанностей по организации и проведению практики студентов.
3.2 Все споры, возникшие между сторонами по настоящему договору, 
разрешаются в установленном порядке.
3.3 Договор вступает в силу после его подписания Колледжем, с одной 
стороны, и Школой, с другой стороны.

4.1 Договор заключен на 2020-2021 учебный год.
4.2 Основанием для прекращения настоящего договора являются:
4.2.1 Соглашение сторон.
4.2.2 Расторжение договора по инициативе сторон.
4.3 Споры между сторонами, возникающие при исполнении договора, 
рассматриваются в порядке, установленном действующим 
законодательством РФ.
4.4 Во всем остальном, не предусмотренным настоящим договором, стороны 
будут руководствоваться действующим гражданским законодательством РФ. 
4.5. Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую

4. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА, ОСНОВАНИЯ 
ЕГО ПРЕКРАЩЕНИЯ И ОБЩИЕ УСЛОВИЯ

юридическую силу, по одному для каждой из сторон.

5. АДРЕСА СТОРОН

профессиональное образовательное 
учреждение «1-й Московский
областной музыкальный колледж» 
ЮРИДИЧЕСКИЙ АДРЕС: 140408,

Государственное автономное Муниципальное бюджетное 
учреждение дополнительного 
образования «Детская хоровая 
школа им. А.В. Свешникова»

Московская обл., г. Коломна, 
ул. Малышева, д.24

ЮРИДИЧЕСКИЙ АДРЕС: 
140402, Московская обл., 
г. Коломна, ул. Чкалова, д.28

ФАКТИЧЕСКИЙ АДРЕС: 
140408, Московская обл., 
г. Коломна, ул. Малышева, д.24

ФАКТИЧЕСКИЙ АДРЕС: 
140402, Московская обл., 
г. Коломна, ул. Чкалова, д.28

6. ПОДПИСИ СТОРОН:

Директор МБУДО


