
Договор о пран.:тичес"ой подготов1(е обучающихся № ПП- 3 L/ /.z:L,.
за~,шо•1аемый между АНО ВО «Институт совремеиноrо нс,~усства» 

и организацией, осуществлшощей деятельность по профилю соответствующей 

образовательной программы 

Город Москва «i_» ~~2 года. 

Автономная некоммерческая организация высшего образования «Институт 

современного искусства» (ИСИ), именуемая в дальнейшем Институт, в лице ректора Сухолет 
Ирины Наумовны, действующая на основании Устава. с одной стороны. и Государственное 

бюджетное общеобразовательное учреждение города Москвы "Школа No 1103 имени Героя 
Российской Федерации А.В. Соломатина" именуемое в дальнейше.\1 «Профильная 

организация», в лице директора Дашка Валерия Александровича, 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 АНО ВО «Институт современного искусства» 

1.2. Образовательная программа (программы), компоненты образовательной програмl\rьr, при 

реализации которых организуется практическая подготовка, количество обучающихся, 
осваивающих соответствующие компоненты образовательной программы. сроки организации 

практической подготовки, согласуются Сторонами и являются неотъемлемой частью 

настоящего Договора (приложение 1 ). 

1.3. Реализация компонентов образовательной программы, согласованных Сторонами в 
приложении № 1 к настояще~1у Договору (далее - компоненты образовательной программы), 

осуществляется в помещениях Профильной организации. 

2. Права II обюа~111ост11 Сторон . 

2.1. Институт обязан: 

2.1. l не позднее, чем за 1 О рабочих дней до начала практической подготовки по каждому 
компоненту 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 Института. который: 

обеспечивает организацию образовательной деятельности в форме практ11ческой 

подготовки при реализации компонентов образовательной програ:vrмы; 

организует участие обучающихся в выполнении определенных в11дов работ. связанных с 

будущей профессиональной деяте.1ы1остыо; 

обеспечивает обучающегося пеобходиl\1ыl\1и метод11чесю•11\111 J\1атериалами для 

организации проведения практики, ознакомить обучающегося с программой практики и 

требованиями к оформлен11ю отчетных материалов по практ11ке 

несет ответственность совместно с ответственным работником «Профильной 

организации» за реализацию компонентов образовательной программы в форме 

практической подготовки, за жизнь и здоровье обучающихся и работников «АНО ВО 
ИСИ», соблюдение ими правил противопожарной безопасности, правил охраны труда, 

техники безопасности и санитарно-эпидемиологических правил и гигиеннческих 

нормативов; 

2.1.3. при смене руководителя по практической подготовке в 7- 1 Отидневный срок сообщить об 
этом Профильной организации; 
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2.1.4. установить виды учебной деятельности, практики и иные компонеIIты образовательной 
_программы, осваиваемые обучающимися в форме практической подготовки, включая 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 (п.2.1 . 1 .) . 

2.2. Профильная организация обязана: 

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

организации, согласованными Сторонами, оборудованием и техническиJ\1И средствам11 

обучения в объеме, позволяющеJ\1 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 организаци и , которое 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 десятидневный срок сообщить об этом в 
Институт; 

2.2.4. обеспечить безопасные условия реализации компонентов образовательной програмJ\1ы в 
фop:vie практической подготовки, выполнение правил противопожарной безопасности, правил 

охраны труда, техники безопасности и санитарно-эпидемиологических правил и гигиенических 
нормативов; 

2.2.5. проводить оденку условий труда на рабочих местах. испо:, ьзуемых при реализации 

компонентов образовательной программы в форме практической подготовк11. и сообщать 

руководителю по практической подготовке от Инст11 тута об услов11я х груда и требован иях 

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. Инст11тут имеет npano: 

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 обучающ11мися работ. связанных с будущей 

профессиональной деятел ьностыо; 

2.4. Профильная орrа1-111Зация нмеет праnо: 

2.4.1. требовать от обучающихся соблюдения правил внутрен него 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. 



3. Сро1с действня 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. За1слюч11тель11ые 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 дополнительн ых соглашений к настоящему Договору, которые явnяются 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. А11реса, ре1ш1п11ты 11 1101 (1111с 11 Сторо11: 

Организация: Профильная орrа1111з:щия 

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 773 1346864 

кпп 773 1 О 1 001 

Р/с 40703810838190100460 

Наименование банка ПАО 

России» г. Москва 

К/с 30 1 О 1 810400000000225 

БИК 044525225 

«Сбербанк 

ICТll'l)'T со11рс:-1с1111ОГО 

Н. Сухолет 

Полное наименование: Государственное 

бюджетное ·общеобразовательное 

учреждение города Москвы "Школа № 1103 
ил1ени Героя Российской Федерации А.В. 

Соломатина" 

Адрес: 117593, г.Москва, Л итовский б-р, 

д. 17, корп.4 

Телефон/факс: 8( 495) 426-88- 1 1 

инн 7728900803 

кпп 772801001 

Наименование банка 
ГУ БАНКА РОССИИ ПО ЦФО~УФК ПО Г. 

МОСКВЕ г Москва 

Реквизиты Департамент финансов 

Москвы 

л/с 260754200093 1 104 
в УФК по г.Москве 

Р/сч f2'4'~2f3'4.3"0Q00007300 
1(/ ''401 0281 o5.1sз)~Q00003 

k 064525.988 '•\ 
,\\ 

е т ... , ГьО~ Шко~~·~о l 103 
~_;__:..:::.,.,с.....:;,.·/ Дашко В.1\: 1; 

gдпись/Ф.И.0.) · с..-) 

j/ 
''/ 

-~.,х:,,~~>,~ --

города 



приложение №1 

к Договору о практической подготовке обучающихся 

АНО ВО Институт современного искусства 

<(_>~.f)/J22 года 
(является неотьемлемой частью Договора) 

Для организации практической подготовки АНО ВО Институт современного искусства 

направляет в Профильную организацию обучающихся по следующим основным 

образовательным программам: 

Количеспю 

обучающихся. Ко~1по11с11т1,1 

№ 
Образователы~ая ОСШ1ИВШОЩ11Х обрюо1ш1с:11,1 ioi"1 Сrок 11 orI Hllll]i\I11111 

п/п 
программа СООТВСТСТО) ющ11е IIрогrа\\мы. пр11 pea.111JaI11m 11rai-л1•1ecкoii 

(наиме11ооа11не) KO~lllOIICIITЫ которых opra111tJ) 1;:тся подго·1 овк11 

образовател1,ной практическая под1·отовка 

п ог ам~,ы 

53.03.01 Музыкальное Производственння 

искусство эстрады. До 50 прнктика: На весь срок обучения 

Эстрадно-джазовое пение Испол 11ительская 

53.03.03 Вокальное Производственная 

искусство. Академическое До 20 практика: На весь срок обучения 

пение Исполнительская 

52.05.01 Актёрское 
Производственная 

искусство. Артист 
До 50 практика: На весь срок обучения 

драматического театра и 
Исполнительская 

кино 

52.05.01 Актёрское П роизводстве1111<111 

искусство. Артист До 50 практика: На весь срок обучения 

музыкального театра И с полн ител ьскня 

51.04.05 Режиссура 
Производстве н11 ня 

театрализованных 
До 20 практикс1: На весь срок обучения 

представлений и 
Исполнительскня 

праздников 

53.04.02 Вокальное Производственная 

искусство. Эстрадное До 50 практика: l la весь срок обуче1111я 

пение Исполнительская 

53.04.02 Вокальное Производственная 

искусство. Академическое До20 прнктикн: На весь срок обучения 

пение Исполнительскня 



прнложение No2 
к Договору о практической подготовке обучающихся 

АНО ВО Институт современного искусства 

<✓-->~22 года 
(яв.1яется неотъемлемой частью Договора) 

Перечень помеще 1111 11 о рrан11за н~111 , 

используемых для проведения практ11ческо11 под rотов ~-:11 обу•~аюш.н хся 

Наименование структурного 

, подразделения Организаu1111 
(при наличии) 

На11менован11е помещения 

Репе_тиционная база и студия 

Выступления в актовом зале 

ГБОУ Школа №1103 

Выступления в помещениях по 

договорам с общественными 

организациями 

(благотворительные 

выступления) 

Площадь 

помещен11я 

1 24 кв.2 
' 232,6 кв.2 на 120 
. зрительских мест 

В зависимости от 

предоставленного 

орга низацией 

по,\1сще11ия 

Материально

техн11ческое оснаще1111е 

(пр11 необходимости) 

Список 11иже. 

Список ниже 

_______________ »сообщает, что имеет следующую звукоусилительную и 

звуковоспроизводящую аппаратуру: 

Два ноутбука, оснащенных для профессиональной звуковой работы 
Репетиционная база с наличием микшерноrо пульта и ручных микрофонов. 
Звукоусиление концертного зала общей мощностью до 40 \(Вт (акустических систем до 12 шт.) 
Два конu..ертных ( 16 канала) микшерных· пул ьта . 
2 микрофона (головные, ручные, радио и шнуровые, концертные и студийные) 
5 процессоров эффектов адаптированных с концертные микшерные пульты. 
Все необходимые носители (СД, МД и мп3) 

И 360 м общей коммутации (провода, кабели и пр.) 

Стороны подтверждают, что помещения Организации 

состоянии и соответствуют условиям настоящего Договора. 

находятся в надлежащем 

Орrа1111зац11я: 

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 

кпп 773101001 

Р/с 40703810838190100460 

Профнльная орrан1.-за нш1 

Полное 11ш1 .v~енование: Госу,1арственное 

бюджетное общеобразовательное учреждение 

города Москвы "Школа No 1103 имени Героя 
Российской Федерации А.В. Соломатина" 

Адрес: 117593. r.Москва, Литовский б-р. д.17. 

корп.4 

Телефон/факс: 8( 495) 426-88-11 

инн 7728900803 

кпп 77280 1001 

Реквизиты Департамент финансов города Москвы 

л/с 260754200093 11 04 
в УФК по r.Москве 

Р/сч 0322-+643-+50000007300 
К/сч 401028105453 70000003 
БИК 004525988 



Наименование банка ПАО «Сбербанк 

·России» r. Москва 

К/с 30 1 О 1 810400000000225 

БИК 044525225 


