
Договор о практической подготовке обучающихся № пп-J 3 h , 
заключаемый между АНО ВО «Институт современного искусства» 

и организацией , осуществляющей деятельность по профилю соответствующей 

образовательной программы 

Город Москва 

Автономная некоммерческая организация высшего образования «И нститут современного 

искусства» (ИСИ), именуемая в дальнейшем Институт, в л ице ректора Сухолет Ирины 

Наумовны, действующая на основани и Устава, с одной стороны, и Медиацентр Института 
современ ного искусства, именуемый в дальнейшем «Профильная организация», в лице 

руководителя Медиацентра Беловицкой Александры Андреевны, действующая на ос новании 
положения 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 АНО ВО «И нститут современного искусства» 

1.2. Образовательная программа (программы), компоненты образовательной программы, при 
реализации которых орган изуется практическая подготовка, количество обучающихся, 

осваивающих соответствующие ком поненты образовательной программы, сроки орга н изации 

практической подготовки, согласуются Сторонами и являются неотъемлемой частью настоящего 
Договора (пр илож~ние 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 обязаш-юсти Сторон . 
2. 1. Институт обяза н : 

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

2.1.2 назнач ить руководителя по практической подготовке от И нститута, который: 

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

орган изует участие обучающихся в выполнении определенных видов работ, связан ных с 
будущей профессиональной деятельностью; 

обеспечивает обучающегося необходимыми методическими материалами для 
организации проведения практики, ознакомить обучающегося с программой практи ки и 

требованиями к оформлению отчетных материалов по практике 

несет ответственность совместно с ответственн ым работником «Профильной 

орган изации» за реализацию компонентов образовательной программы в форме 

практической подготовки, за жизнь и здоровье обучающихся и работников «АНО ВО 

ИСИ», соблюдение им и правил проти вопожарной безопасности, правил охраны труда, 
техники безопасности и санитарно-эпидемиологических правил и гигиенических 
нормативов; 

2. 1.3. при смене руководителя по практической подготовке в 7-1 Отидневный срок сообщить об 
этом Профильной организаци и; 
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2.1.4. установить виды учебной де}lтельности, практики и иные компоненты образовательной 
программы, осваиваемые обучающимися в форме практической подготовки, включа» место, 

продолжительность и период их реализации; 

2. 1.5. направить обучающихся в Профильную организацию для освоения компонентов 

образовательной программы в форме практической подготовки согласно спискам (11 .2.1.1.). 

2.2. 1 lрофильная организация обязана: 

2.2.1. создать условия для реализаilИИ компонентов образовательной программы в форме 
практической подготовки, предоставить возможность пользоваться помещениями профильной 

организации, согласованными Сторонами, оборудованием и техническими средствами обуче11ия 

в объеме, позволяющем выполнять определенные виды работ, связанные с будущей 

профессиональной деятельностью обучающихся; 

2.2.2. назначить ответственное лицо, соответствующее требованиям трудового законодательства 
Российской Федерации о допуске к педагогической деятельности, из числа работников 
профильной организации, которое обеснечивает организацию реализации компонентов 

образовательной проrрю,1мы в форме практической подготовки со стороны профильной 

организа~lии; 

2.2.3. нри смене лица, указанного в пункте 2.2.2, в десятидневный срок сооб11 1ить об этом в 
Институт; 

2.2.4. обеспечить безопасные условия реализации компонентов образовательной программы в 
форме практической подготовки, вы1юлнение правил противопожарной безопасности. правил 
охраны труда, техники безопасности и санитарно-эпидемиологических правил и ·гигиенических ,. 
нор;-.1ативов; 

2.2.5. проводить оценку условий труда на рабочих местах, используемых при реализации 

компонентов образовательной программы в форме 11рактической подготовки, и сообщать 

руководителю по 11рактической подготовке от Института об условиях труда и требовани11х 

охраны труда на рабочем месте; 

2.2.6. ознакомить обучающихся с правилами внутреннего трудового распорядка профильной 
организации, ее локальными актами; 

2.2. 7. провести инструктаж обучающихся по охране труда и технике безопасности и 

осуществлять надзор за соблюдением обучающимися правил техники безопасности: 

2.2.8. обо всех случаях нарушения обучающимися правил внутреннего трудового распорядка, 
охраны труда и техники безопасности сообщить руководителю по практической подготовке от 

Института. 

2.3. И11ститут имеет 11раво: 

2.3.1. осуществлять контроль соответствия условий реализации компонентов образоватеЛI>ной 
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 
деятелыюстью; 

2.4. Профильная организации имеет 11раво: 

2.4. 1. требовать от обучающихся соблюдения пра1:1и; 1 внутреннего трудового рас1юрядка, охраны 

труда и техники безопасности, режима конфиденциальности, принятого в профильной 

организации», пред11ринимать необходимые действия, на11равле1111ые на предотвращение 

ситуации, способствующей разглашению конфиденциальной информации; 

2.4.2. в случае установления факта на;)ушения обучающимися своих обязан11остей в период 
организации практической подготовки, режима конфиденциальности приостановить реаJiизацию 



компонентов образовательной 11рограммы 13 форме практической подготовки в отно111ении 

конкретного обучающегося . 

3. Срок действ~1и договора 

3.1. Настоящий До1·овор вступает в силу после его подписания и действует до пол11оrо 
исполне11ия 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 11астоящеrо Договора осуш.ествляется по соглашению Сторон в письменной 
форl\1е в виде дополнителы1ых соглашений к настоящему Договору, которые являюп:я 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 нз Сторон. Все 
экземпляры имеют одинаковую юридическую силу . 

.r 5. Адреса, реквизиты и rюд11иси Сторон: 

Орп1низац11я: 

Полное наименование: Автономная некоммерческая 

организация высшего образования «Институт 

современного искусства» 

Адрес: 121309, Центральный федеральный округ, 

MocкJ;Ja, ул. Новозаводская, д. 27А 

Телефон/факс: 8499-749-98-44 

инн 7731346864 

кпп 77310100 1 

Р/с 40703810838190100460 

Наименование банка ПАО «Сбербанк России» 
r. Москва 

К/с 30 1 О 1 810400000000225 

-·. · ,. · временного нскусствю> 

,_.. \ /И. Н. Сухолет/ 
>

r::; rf.; 

~ -=~ 
·: rr; 

Профильная организация 

Полное наименова1111е: Медиацентр 

Автономной неко,'v1мерческой орrанизании 

высшего образова11 ия «Институт 

совреме111юrо искусства>> 

Адрес: 121309, Центральный федераль11ый 
окру1-, Москва, ул. Новозаводская, д. 27А 

Телефон/факс: 8499-749-98-44 

инн 773 1346864 

кпп 773 10100 ! 

Р/с 40703810838190100460 

Наименование банка ПАО «Сбербанк 

России» 

r. Москва 

К/с 301О 1 810400000000225 

БИК 044525225 

Медиацентра Должность руководитель 

АНО , ~ °!$И / __ 
"i}ff 1dJ_ (А .А. Беловицкая) 

МП (nри наличии) 



приложение №1 

к Договору о практической подготовке обучающихся 

АНО ВО Институт современного искусства 

№ /l П-.:?3 /2:2 от «_i_» ~~ 202..2.-,F. 
7 

(является неотъемлемой частью Договора) 

Для орган изации практической подготовки АНО ВО Институт современного искусства 

направляет в Профильную организацию обучающихся по следующим основным 

образовательным программам: 

№ 

г1/11 

Образонателышя 
вроrрамма 

(наименование) 

42.03.02 
Телерадиожурнал исти ка 

Количество 

обу•1ающихся. 

осваивающих 

соответствующие 

ком11011е 11ты 

образонатслыюй 

11 01 аммы 

9 

Компоненты 

образовательной 

программы. при 

реализации 

которых организуется 

прапическая подготовка 

Производственная 

практика. 

Профессионально

творческая практика. 

Сроки организации 
прапической 

подготовки 

Согласно учебному 

плану 



приложение №2 

к Договору о практической подготовке обучающихся 
АНО ВО Институт современного искусства 

№/l!l·-33 j;;:L от «tz..L_» шJ Ji..J µ./20 ,2..Ь. 
(является неотьемлемой частью Договора) 

Перечень помещений организации, 

используемых для проведения практи•1еской подготовки обучающихся 

Наименование структурного 

i подразделе,шя Организации 

(при наличии) 

1 

1- -·-··-

L .. - ·········- -------

На11менова11ие помещения 

Учебны й корпус 

(ул . И вана Франко 4к 15) 
302, 303, 307 ауд. 

······---г 

Площадь 

помещения 

10-15 кв м 

Материально-техническое 

оснащение 

(при необходимости ) 

Столы, стулья, 

компьютеры, камеры, 

штативы, звуковое 

оборудование, свет, 

-+-------1· хромакей. . -•-·····-··- . -·--

Стороны подтверждают, что помещения Организации находятся в надлежащем 
состоянии и соотв~тствуют условиям настоящего Договора. 

Организация : 

Полное наименование: Автономная некоммерческая 
организация высшего образования «Институт 

современного искусства» 

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

Телефон/факс: 8499-749-98-44 

ИН Н 773 1346864 

кпп 773101001 

Р/с 40703810838190100460 

Наименование банка ПАО «Сбербанк России» 
г. Москва 

К/с3010 1 810400000000225 

-1 1 • современного 11скусства» 

V'fl,:.<.....,,IV, • ..-;-..---------'/И. Н. Сухолет/ 

-- . 

~\·мп, 
~- 'f ' ,.;,;J,f.' ~ 

.L 'v• ~ .. ~ 

,,~ 
А" и'\ 8 

-~- 1 

Профильная органюац11я 

Пол ное 1-1а11менование: Мед11ацентр 

Автономной некоммерческой орrанизац11и 

высшего образования «Институт 

со времен ноrо искусства» 

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

Телефон/факс: 8499-749-98-44 

ИН Н 773 1346864 

кпп 773101001 

Р/с 40703810838190 100460 

Наименование бан ка ПАО «Сбербанк 
России» 

r. Москва 

К/с 301О1810400000000225 

БИК 044525225 

Долж;f~~/// __ <IJ 'U--J (А.А. Беловицкая) 

МП (при наличии) 


