
Договор о практической подготовке обучающихся № 17!7- /f}_/22 
заключаемый между АНО ВО «Инсти-.ут современного искусства» 

и организацией, осуществляющей деятельность по профилю соответствующей 

образовательной программы 

Город Москва 

Автономная некоммерческая организация высшего образования «Институт современного искусства» (ИСИ), 
именуемая в дальнейшем Институт, в лице ректора Сухолет Ирины Наумовны, действующей на основании 

Устава, с одной стороны, и Общество с ограниченной ответственностью «САБРОС», именуемое в 
дальнейшем «Профильная организация», в лице Президента Куприянова Сергея Петровича, действующего на 
основании Устава с другой стороны, именуемые по отдельности «Сторона» и совместно именуемые 
«Стороны», заключили настоящий Договор о нижеследующем: 

1. Предмет договора. 

1. 1 . Предметом настоящего Договора является организация практической подготовки обучающихся 
Института. 

1.2. Образовательная программа (программы), компоненты образовательной программы, при реализации 
которых организуется практическая подготовка, количество обучающихся. осваивающих соответствующие 

компоненты образовательной программы, сроки организации практической подготовки, согласуются 

Сторонами и являются ~,еоrьемлемой частью настоящего Договора (Приложение 1 ). · 

1.3. Реализация компонентов образовательной программы, согласованных Сторонами в Приложении № 1 к 
настоящему Договору (далее - компоненты образовательной программы), осуществляется в помещениях 
Профильной организации. 

2. Права и обязанности Сторон. 

2.1. Институт обязав: 

2. 1 .1 не позднее, чем за I О рабочих дней до начала практической подготовки по каждому компонеmу 
образовательной программы представить в Профильную организацию поименные списки обучающихся, 
осваивающих соответствующие компоненты образовательной программы посредством практической 
подготовки; 

2.1.2 назначить руководителя по практической подготовке от Инстmуrа, который: 

- обеспечивает организацию образовательной деятельности в форме практической подготовки при 
реализации компонентов образовательной программы; 

- организует участие обучающихся в выполнении определенных видов работ, связанных с будущей 
профессиональной деятельностью; 

- обеспечивает обучающегося необходимыми методическими материалами для организации проведения 

практики, ознакомить обучающегося с программой практики и требованиями к оформлению отчетных 

материалов по практике 

- несет ответственность за жизнь и здоровье обучающихся и работников Института соблюдение ими 

правил противопожарной безопасности, правил охраны труда, техники безопасности и санитарно

эпидемиологических правил и гигиенических нормативов на территории Профильной организации. 

2.1.3. при смене руководителя по практической подготовке в 7 дневный срок сообщить об этом Профильной 
организации; 
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2. 1.4. установить виды учебной деятельности, практики и иные компоненты образовательной программы, 
осваиваемые обучающимися в форме практической подготовки, включая место, продолжительность и период 
их реализаuии; 

2.1 .5. направить обучающихся в Профильную организацию для освоения компонентов образовательной 
программы в форме практической подготовки согласно спискам (п.2. 1 .1.). 

2.2. Проф■льная орrавизация обязана: 

2.2. 1. создать условия для реализаuии компонентов образовательной программы в форме практической 
подготовки, предоставить возможность пользоваться помещениями профильной организации, 

согласованными Сторонами, оборудованием и техническими средствами обучения в объеме, позволяющем 

выполнять определенные виды работ, связанные с будущей профессиональной деятельностью обучающихся; 

2.2.2. назначить из числа работников Профильной организации куратора (Кравченко Михаила Сергеевича), 

который обеспечивает организацию реализации компонентов образовательной программы в форме 
практической подготовки со стороны Профильной организации; 

2.2.3. при смене лица, указанного в пункте 2.2.2,в I Одневный срок сообщить об этом в Институт; 

2.2.4. обеспечить безопасные условия реализаuии компонентов образовательной программы в форме 

практической подготовки, выполнение правил противопожарной безопасности, правил охраны труда. техники 

безопасности и санитарно-эпидемиологических правил и гигиенических нормативов; 

2.2.5. ознакомить обучающихся с правилами внутреннего трудового распорядка Профильной организации, ее 
локальными актами; 

,, 

2.2.6. провести инструктаж обучающихся по охране труда и технике безопасности и осуществлять надзор за 
соблюдением обучающимися правил техники безопасности; 

2.2.7. обо всех случаях нарушения обучающимися правил внутреннего трудового распорядка, охраны труда и 

техники безопасности сообщить руководителю по практической подготовке от Института. 

2.3. Институт имеет право: 

2.3. 1. осуществлять контроль соответствия условий реализации компонентов образовательной программы в 
форме практической подготовки требованиям настоящего Договора; 

2.3.2. запрашивать информацию об организации практической подготовки, в том числе о качестве и объеме 

выполненных обучающимися работ, связанных с будущей профессиональной деятельностью; 

2.4. Профильная организация имеет право: 

2.4.1. требовать от обучающихся соблюдения правил внутреннего трудового распорядка, охраны труда и 

техники безопасности, режима конфиденциальности, принятого в профильной организации)), предпринимать 

необходимые действия, направленные на предотвращение ситуации, способствующей разглашению 

конфиденциальной информации; 

2.4.2. в случае установления факта нарушения обучающимися своих обязанностей в период организации 
практической подготовки, режима конфиденциальности приостановить реализацию компонентов 

образовательной программы в форме практической подготовки в отношении конкретного обучающегося. 

З. Срок действия договора 

3. 1 . Настоящий Договор вступает в силу после его подписания и действует до полного исполнения Сторонами 
обязательств. 

3.2. Календарный срок действия Договора: 5 лет, если иное не оговорено сторонами. 



4. Заключительные положения 

4.1. Все споры, возникающие между Сторонами по настоящему Договору, разрешаются Сторонами в порядке, 

установленном законодательством Российской Федерации. 

4.2. Стороны обязуются обеспечить полное и своевременное выполнение всех принятых на себя обязательств, 
предусмотренных настоящим Договором. 

4.3. Изменение настоящего Договора осуществляется по соглашению Сторон в письменной форме в виде 
дополнительных соглашений к настоящему Договору, которые являются его неотъемлемой частью. 

4.4. Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение обязательств по настоящему договору. если 
это явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы. 

4.5. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, по одному для каждой из Сторон. Все экземпляры 
имеют одинаковую юридическую силу. 

5. Адреса, реквизиты и подписи Сторон: 

Организация: 

Полное наименование: Автономная некоммерческая 

организация высшего образования «Институт 
современного искусства» 

Адрес: 121309, Центральный федеральный округ, Москва, 
ул. Новозаводская, д. 27 А 

Телефон/факс: 8499-749-98-44 

инн 7731346864 

КПП773 1 01001 

Р/с 407038 10838190100460 

Наименование банка ПАО «Сбербанк России» r. Москва 

овременного искусства» 

ет (подпись/Ф.И. 0 .) 

Профильная организация 

Полное наименование: Общество с 
ограниченной ответственностью «САБРОС» 

Адрес: 117292, г. Москва 

ул.Кедрова, д.4, к.1 

Телефон/факс: +7 (499) 125-37-27 

ИНН 7728861079 

кrш 112&0 1 оо 1 

Р/с 40702810801 190000539 

Наименование банка Филиал «Центральный» 

Банка ВТБ (ПАО), г.Москва 

К/с 301018101452500004\ 1 

БИК 044525411 

уприянов 



приложение №1 
к Договору о практической подготовке обучающихся АНО ВО 

Институт современного искусства 

N~ « /S-» l'c,.,n,g_,,ecLvf' 20 .. ,C2.-r. 
(является неотъемлемой ча'стью Договора) 

Для организации практической подготовки АНО ВО Институт современного искусства направляет в 
Профильную организацию обучающихся по следующим основным образовательным программам: 

№ Образовательная Количество Компоненты образовательной Сроки организации 
п/п программа обучающихся, программы, при реализации практической 

(наименование) осваивающих которых организуется подготовки 

соответствующие практическая подготовка 

компоненты 

образовательной 

программы 

38.04.02 Производственная практика. в соответствии с 

Менеджмент (проектно-технологическая) календарным графиком 

(магистратура) практика учебного процесса 

38.03.02 Учебная и производственная в соответствии с 

Менеджмент .r практика календарным графиком 

(бакалавриат) учебного процесса 



приложение №2 
к Договору о практической подготовке обучающихся АНО 
ВО Институт современного искусства 

№ 17 /l- 1 О,/2,.2. от « /J » О!.-";Lи'<~с/ 20 _&г_ г. 
(является неотъемлемой частью Договора) 

Перечень помещений организации, 

используемых для проведения практической подготовки обучающихся 

Наименование структурного 
подразделения Организации 

(при наличии) 

. . . --···--· - ··---- ·,- ---·-····---·-··-·- ····--· ··--·•"· -•-·••--.... -.. - ..... --·-·· .. -1 
/ Материально•техническое 

н 1
, Площадь j 

аименование помещения оснащение 
помещения 

(при необходимости) 

Союз Абстракционистов 

·•· ?о.~~_1:!И (f:A1'-P_0C») ··-
Выставочные помещения 

•• .. •••Ш- H--U••-•-----------1------4---------------' 
........... -... - .. -·. __ .. _ __ .. __ 1 

___ :_-_ -_ -_ -.. ,-,,.,.-_ .. _-__ -••-••••-1-..... _-,-,,,, __ -,,,_-_•-••-••-,.,.-,м,,-_-•. +-~ ,.,uмo,,U_____ -•• ••••l 

-·--·-·--.. -·-·--.... •-··-----1----- __ 1 ... _ ........ - .... --... ·-·-·-·-· ~ .. ---··-.. ---------·· 1 
,,..__ ___ ••-•~••-•••-~-•~•-••-•~--· •"·•-"••··•·-•••··-• _t. _____ __..,,.,м,,·--••-••~•-о,м ________ ___, 

,· 
Стороны подтверждают, что помещения Организации находятся в надлежащем состоянии и 

соответствуют условиям настоящего Договора. 

Орrанизация: 

Полное наименование: 
организация высшего 

современного искусства» 

Автономная некоммерческая 

образования «ИнстиТУТ 

Адрес: 121309, Центральный федеральный округ, Москва, 
ул. Новозаводская, д. 27А 

Телефон/факс: 8499• 749•98-44 

инн 7731346864 

КПП 773101001 

Р/с 40703 810838190100460 

Наименование банка ПАО «Сбербанк России» 
r. Москва 

м 

ов еменноrо искусства» 

/J'J,..,_,.,,.,....._.V'--,/И. Н. Сухолет/ 

Профильная организация 

Полное наименование: Общество с 
ограниченной ответственностью «САБРОС» 

Адрес: 117292, г. Москва 

ул.Кедрова, д.4, к.1 

Телефон/факс: +7 (499) 125-37-27 

ИНН 7728861079 

КПП 772801001 

Р/с 4070281 0801190000539 

Наименование банка Филиал 
«Центральный» Банка ВТБ (ПАО), r.Москва 

К/с 3010 ~~-~~~~ 11 

БИК 

08 


