
Договор О fh  ĵ J
на проведение педагогической практики студентов 

Нижневартовского государственного гуманитарного университета
в учреждениях -

г. Нижневартовск | « /*  » M P y jZ p j '  20/-З г.

Нижневартовский государственный гуманитарный университет в лице ректора университета 
Горлова Сергея Ивановича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и
oJl3>CI/ и C'Cit/ » J  С у& /уД/У-у;у/У/гг U -£/{ с/Гь/ёУе'г- fS s Ууу гЪ'г»У

/2̂ 6 СГг U i /  I “  р Г'
в лице директора школы 7 г  <г,?__________

действующей на основании Устава, с другой стЬройы, заключили договор о нижеследующем:
1. Предмет договора

Совместная деятельность по организации и проведению всех видов педагогической практики 
студентов и учебно-научной методической работы.

2. Обязанности сторон
2.1. Гуманитарный университет:
2.1.1. Обеспечивает организационно-методическое руководство практической деятельностью 
студентов в базовом учебно-воспитательном учреждении.
2.1.2. Оказывает базовому учебно-воспитательному учреждению методическую помощь по 
предварительной заявке.
2.1.3. Предоставляет возможность проведения отдельных учебных и внеклассных учебных 
занятий с учащимися на своей базе, использования имеющегося учебно-наглядного материала для 
занятий в базовом учебно-воспитательном учреждении.
2.1.4. Гарантирует оплату труда педагогического персонала базового учреждения за руководство 
практической подготовкой будущих учителей [(преподавателей) на условиях почасовой оплаты 
согласно установленным нормам по мере поступления денежных средств из окружного бюджета 
на счет университета.
2.1.5. Несет ответственность за выполнений студентами и преподавателями правил ТБ, 
противопожарной безопасности и Правил внутреннего распорядка школы в период прохождения 
практики.

2.2. Базовое учебно-воспитательное учреждение:
2.2.1. Участвует в организации и проведении педагогической практики будущих учителей 
(преподавателей).
2.2.2. Выделяет один из кабинетов для методической работы со студентами.
2.2.3. Проводит обязательные инструктажи по охране труда и технике безопасности.
2.2.4. Обеспечивает и контролирует соблюдение практикантами установленных правил 
внутреннего трудового распорядка.

3. Сроки действия договора
3.1. Настоящий договор вступает в силу с момента подписания и действует до «01» сентября 
2017 г.
3.2. Договор может быть расторгнут по инициативе любой из сторон. При досрочном расторжении 
договора одна сторона письменно извещает друг|ую (желательно обосновать) о своем расторжении 
не позднее, чем за 1 месяц.

4. Реквизиты и адреса сторон

Нижневартовский государственный 
гуманитарный университет 
ул. Ленина 56
ИНН 8603039002 КПП 860301001 
УФК ХМАО (ДФ ХМАО, НГГУ 230060041) 
БИК 047162000 
P/с 40тШ 2Ш 00000001  
РКй^^йЬЙУЗ^кийск

СИ. Горлов

г. мегион ул. НйсрТл / J ; “*"
ИНН __________
P/с CCOOt1 /


