
ДОГОВОР
о закреплении образовательных учреждений города Перми 

в качестве базовых для проведения практики студентов ПГГПУ

город Пермь « <#/ » 2015 г.

Департамент образования администрации города Перми, именуемый в дальнейшем 
«Департамент», в лице заместителя начальника департамента образования администрации 
города Перми Петроградских Ирины Викторовны, действующего на основании 
доверенности от 12 января 2015 г. № 4; с одной стороны, и федеральное государственное 
бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования 
«Пермский государственный гуманитарно-педагогический университет», именуемый в 
дальнейшем «Университет», в лице ректора Университета Колесникова Андрея 
Константиновича, действующего на основании Устава, с другой стороны, вместе далее 
именуемые. Стороны, заключили настоящий договор (далее - договор) о нижеследующем:

1. Предмет договора.
1.1. Стороны обязуются совместно организовывать и осуществлять практику 

студентов Университета.
1.2. Целью проведения практики является формирование, закрепление, развитие 

практических навыков и компетенции в процессе выполнения определенных видов работ, 
связанных с будущей профессиональной деятельностью.

1.3. Целью заключения настоящего договора является приобретение студентами 
навыков работы в муниципальных образовательных учреждениях города Перми, 
подведомственных Департаменту (далее -  образовательные учреждения).

2. Обязательства сторон.
2.1. Университет обязуется:
2.1.1. Согласовывать с Департаментом перечень подведомственных ему 

образовательных учреждений для прохождения практики студентов.
2.1.2. Сообщать в Департамент календарные сроки проведения практики, основные 

направления трудовой деятельности студентов в период прохождения практики, а также 
дополнительную информацию по запросу Департамента.

2.1.3. Закрепить за студентами руководителей практики от Университета.
2.1.4. Обеспечить студентов учебно-методической документацией в соответствии с 

целями и задачами практики, рекомендациями по оформлению их результатов.
2.1.5. Оказывать коллективам образовательных; учреждений методическую помощь 

и осуществлять консультирование учителей по вопросам организации педагогической 
практики.

2.1.6. Оплачивать на условиях почасовой оплаты труд руководителей практики от 
образовательных учреждений в соответствии с договором, заключенным Университетом с 
работником образовательного учреждения, назначенным руководителем практики.

2.2. Департамент, обязуется:
2.2.1. Закрепить образовательные учреждения города Перми за Университетом 

в качестве базовых для проведения практики студентов. Перечень базовых образовательных 
учреждений определяется сторонами ежегодно, путем заключения дополнительного 
соглашения к настоящему договору и утверждается приказом начальника Департамента.

2.2.2. Выделить и закрепить за студентами квалифицированных руководителей 
практики от образовательных учреждений.

2.2.3.Обеспечить участие руководителей практики от образовательных учреждений в 
подведении итогов педагогической практики студентов, в научно-практических



конференциях по проблемам современной школы.
2.2.4. Обеспечить соблюдение правил техники безопасности, охраны труда, 

противопожарной безопасности и проведение инструктажа студентов на рабочем месте.

3. Срок действия договора.
3.1. Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует 

до 31 декабря 2020 года.
3.2. Дополнительные условия и изменения к договору рассматриваются Сторонами в 

десятидневный срок и оформляются дополнительными соглашениями.
3.3. Дополнения к договору являются его неотъемлемой частью с момента 

подписания Сторонами.
4. Ответственность Сторон.

4.1. Стороны несут ответственность за невыполнение своих обязательств по 
договору в соответствии с законодательством Российской Федерации.

4.2. Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение обязательств по 
настоящему договору, если это явилось следствием чрезвычайных обстоятельств.

5. Заключительные положения.
5.1. Вопросы, не урегулированные договором, решаются в соответствии с 

законодательством Российской Федерации.
5.2. Споры и разногласия, возникающие в процессе выполнения условий договора, 

разрешаются по соглашению Сторон.
5.3. Договор составлен в двух экземплярах, каждый из которых имеет одинаковую 

юридическую силу.
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