
ДОГОВОР О СОТРУДНИЧЕСТВЕ № Н Ц 
Сан кт-Петербур г '. 2016г. 

Санкт-Петербургское государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение 
«Педагогический колледж № 8» (СПб ГБПОУ ПК № 8) , именуемое в дальнейшем «Колледж», в лице 
директора Ивановой Л.П., действующей на основании Устава, и 7 6 7 } 0 У / 9 , в лице 
заведующей C c e ^ i ^ o f o t j , действующей на основании Устава, вместе именуемые Стороны, заключили 
настоящий Договор о нижеследующем: 

1. Предмет договора 
1.1 Предметом настоящего договора является организация учебной/производственной 

практики в Образовательном учреждении обучающихся Колледжа с целью получения ими практических 
навыков, необходимых будущему воспитателю при организации учебно-воспитательной работы с детьми. 

2. Права и обязанности сторон 
В рамках реализации настоящего Договора стороны имеют следующие права и обязанности: 
2.1. Колледж: 
а) разрабатывает годовой (семестровый) план практики, в котором определяет сроки 

проведения практики, и доводит его до сведения Образовательного учреждения; 
б) предоставляет Образовательном} учреждению сведения о количестве общающихся, направленных 

на практику; 
в) обеспечивает руководство обучающимися в ходе практики, оказывает методическую и 

практическую помощь руководителям педагогической практики ОУ; 
г) назначает должностных лиц Колледжа, ответственных за прохождение практики обучающимися; 
д) проводит инструктаж обучающихся по технике безопасности в период практики. 
2.2. Образовательное учреждение обеспечивает условия для выполнения программы 

практики: 
а) назначает приказом должностных лиц Образовательного учреждения, ответственных за 

организацию и прохождение практики общающимися: 
б) выделяет классы (группы) для проведения практики. 
в) своевременно предоставляет документацию, необходимую для организации практики 

(расписание занятий, график консультаций) и т.д.: 
г) обеспечивает безопасные УСЛОВИЯ практики обу чающихся Колледжа, а также сохранность их 

личных вещей: 
д) дает обучающемуся аттестационный лист/характеристику о прохождении практики для 

предъявления её в Колледж. 
3. Срок действия, вступление в силу, прекращение и изменение договора 

3.1. Срок действия договора с 26.01.2016 по 31.12.2016 г. 
3.2. Настоящий договор может быть расторгнут досрочно только по взаимному согласию 

сторон. 
3.3. Споры и разногласия по договору по возможности решаются путем переговоров между 

сторонами. 
3.4. Расследование и учет несчастных случаев с обучающимися во время пребывания в 

Образовательном учреждении осуществляется в порядке, установленном федеральным органом 
исполнительной власти, осу ществляющим фу нкции по выработке государственной политики и нормативно-
правовому регу лированию в сфере образования, по согласованию с федеральным органом исполнительной 
власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому 
регулированию в сфере здравоохранения. 

3.5. Настоящий договор составлен в 2-х экземплярах, имеющих равную юридическую СИЛУ, ПО 

одному для каждой из Сторон. 
4 Юридические адреса и реквизиты сторон 

Колледж 
СПб ГБПОУ ПК № 8 
192 131 г.Санкт-Петербург 

Образовательное учреждение 

^Uu^&H-g -ч. 

\ / f y U / Л J- * J?, 

Л.П.Иванова М П 
Директор/Заведующий 



ДОГОВОР О СОТРУДНИЧЕСТВЕ № 32 
Санкт-Петербург О У J j - t f t f t / ^ 2017 г. 

Санкт-Петербургское государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение 
«Педагогический колледж № 8» (СПб ГБПОУ ПК № 8) , именуемое в дальнейшем «Колледж», в лице 
директора Ивановой Л.П., действующего на основании Устава, и ГБДОУ детский сад № 19 
комбинированного вида Московского района Санкт- Петербурга в лице заведующего Сифоровой В.В. , 
действующего на основании Устава, вместе именуемые Стороны, заключили настоящий Договор о 
нижеследующем: 

1. Предмет договора 
1.1. Предметом настоящего договора является организация учебной/производственной 

практики в Образовательном учреждении обучающихся Колледжа с целью получения ими практических 
навыков, необходимых будущему воспитателю/учителю/педагогу дополнительного образования при 
организации учебно-воспитательной работы с детьми. 

2. Права и обязанности сторон 
В рамках реализации настоящего Договора стороны имеют следующие права и обязанности: 
2.1. Колледж: 
а) разрабатывает годовой (семестровый) план практики, в котором определяет сроки 

проведения практики, и доводит его до сведения Образовательного учреждения; 
б) предоставляет Образовательному учреждению сведения о количестве обучающихся, направленных 

на практику; 
в) обеспечивает руководство обучающимися в ходе практики, оказывает методическую и 

практическую помощь руководителям педагогической практики ОУ; 
г) назначает должностных лиц Колледжа, ответственных за прохождение практики обучающимися; 
д) проводит инструктаж обучающихся по технике безопасности в период практики. 
2.2. Образовательное учреждение обеспечивает условия для выполнения программы 

практики: 
а) выделяет классы (группы) для проведения практики, 

б) назначает должностных лиц Образовательного учреждения, ответственных за прохождение практики 
обучающимися; 

б) своевременно предоставляет документацию, необходимую для организации практики 
(расписание занятий, график консультаций) и т.д.; 

в) обеспечивает безопасные условия практики обучающихся Колледжа, а также сохранность их 
личных вещей: 

г) дает обучающемуся аттестационный лист/отзыв о прохождении практики для предъявления 
её в Колледж. 

3. Срок действия, вступление в силу, прекращение и изменение договора 

3.1. Срок действия договора с 26.01.2017 по 31.12.2017 
3.2. Настоящий договор может быть расторгнут досрочно только по взаимному согласию 

сторон. 
3.3. Споры и разногласия по договору по возможности решаются путем переговоров между 

сторонами. 
3.4. Расследование и учет несчастных случаев с обучающимися во время пребывания в 

Образовательном учреждении осуществляется в порядке, установленном федеральным органом 
исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-
правовому регулированию в сфере образования, по согласованию с федеральным органом исполнительной 
власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому 
регулированию в сфере здравоохранения. 

3.5. Настоящий договор составлен в 2-х экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по 
одному для каждой из Сторон. 

4. Юридические адреса и реквизиты сторон 

Колледж Образовательное учреждение 
СПб ГБПОУ 1 Щ Ж 8 ГБДОУ детский сад № 19 комбинированного вида 
192 131 1\.Санк|:-Петербур1. Московского района СПб 
ул. Ивановская, дом 196135. г. Санкт-Петербург 
телефон (812) 560-57-31 Пр. Юрия Гагарина дом 26. корп. 9 ш щ 

I / ' д л Телефон (812) 379-16-87 
Д и ре KYOQjt-Ct it Иванова 0 М П U Заведующим 

w м л 


