ДОГОВОР №
об организации и проведении производственной сценической практики учащихся
г. Москва

«ЗЪ> августа 2015 г.

Автономная некоммерческая организация среднего профессионального образования
хореографический колледж «Школа классического танца», именуемая далее «Колледж», в
лице директора Ледях Ларисы Абдуахатовны, действующего на основании Устава и Федеральное
государственное бюджетное учреждение культуры «Государственный Академический Театр
Классического Балета под руководством Н.Касаткиной и В.Василева» в лице директора
Василева Ивана Владимировича, действующего на основании Устава, совместно именуемые
Стороны, заключили настоящий Договор о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1Л. Стороны обязуются совместно организовать и провести производственную
сценическую практику учащихся Колледжа в количестве 108 человек с целью закрепления и
углубления знаний, полученных учащимися в процессе обучения, для приобретения ими
необходимых умений, навыков и профессионального опыта исполнительской и культурно
просветительской деятельности в качестве артиста балета (артиста балета ансамбля песни и танца),
а так же в связи с необходимостью выполнения государственных стандартов: 070302
«Хореографическое искусство»; 52.02.01 «Искусство балета»; 52.02.02 «Искусство танца (по
видам)».
1.2.
С момента принятия учащихся на производственную сценическую практику на них
распространяются Правила внутреннего распорядка и охраны труда, действующие в Организации.
2. ПРАВА И ОБЯЗАТЕЛЬСТВА СТОРОН
2.1. Организация:
2.1.1. Предоставляет Колледжу за 2 месяца до начала производственной сценической
практики письмо-заявку на требуемые Организации направления подготовки (специальности)
прохождения практики с указанием численности учащихся.
2.1.2. Принимает на производственную сценическую практику учащихся колледжа в
соответствии с согласованной заявкой и в указанные в ней сроки.
2.1.3. Знакомит учащихся-практикантов с Правилами внутреннего распорядка и иными
локальными нормативными актами Организации. Проводит инструктаж по охране труда и
пожарной безопасности.
2.1.4. Обеспечивает руководство производственной сценической практикой, выделяя
руководителя-организатора практики от Организации, создает необходимые условия, с
соблюдением санитарных правил и норм, для выполнения программы практики.
2.1.5. Согласовывает программу производственной сценической практики с учебными
планами Колледжа.
2.1.6. Предоставляет Колледжу краткий отзыв и оценку прохождения производственной
сценической практики учащимися.
2.1.7. Уведомляет Колледж о нарушение учащимися-практикантами Правил внутреннего
распорядка или невыполнение требований локальных актов Организации.
2.2. Колледж:
2.2.1. Направляет Организации, не позднее, чем за 1 месяц до начала производственной
сценической практики список учащихся-практикантов в количестве, предусмотренном заявкой
Организации.
2.2.2. Проводит предварительную беседу с учащимися Колледжа, с целью доведения до
сведения условий настоящего Договора.
2.2.3. Принимает меры в отношении учащихся, нарушающих Правила внутреннего
распорядка и иных локальных нормативных актов Организации.

3. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
3.1. Стороны несут ответственность за невыполнение своих обязательств по настоящему
Договору в соответствии с законодательством Российской Федерации.
3.2. Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение обязательств по
настоящему Договору, если это явилось следствием чрезвычайных обстоятельств.
4. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА, ПОРЯДОК ЕГО ИЗМЕНЕНИЯ И
РАСТОРЖЕНИЯ
4.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания и действует до
«31» августа 2020 года.
4.2. Все изменения и дополнения к настоящему Договору производятся по соглашению
сторон и оформляются в виде Дополнительного соглашения, подписанного Сторонами.
4.3. Каждая из Сторон имеет право расторгнуть настоящий Договор в одностороннем
порядке при нарушении другой стороной своих обязательств, предупредив об этом другую
сторону не менее чем за 1 месяц до его прекращения.
5. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
5.1. Вопросы не урегулированные настоящим Договором, решаются в соответствии с
законодательством Российской Федерации.
5.2. Споры и разногласия, возникающие в процессе выполнения условий настоящего
Договора, решаются по соглашению Сторон.
5.3. Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу - по
одному для каждой из Сторон.
6. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА СТОРОН

Колледж:
Автономная некоммерческая организация
среднего профессионального образования
хореографический колледж
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Тел. (495) 675-22-78, Факс (495) 675-22-78
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Организация:
Федеральное государственное бюджетное
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Директор
АНО СПО «Школа классического танца»
Василев/
м.п.

