
ДОГОВОР №
о практической подготовке обучающихся, заключаемый между организацией, осуществляющей

образовательную деятельность, и организацией, осуществляющей деятельность по профилю
соответствующей образовательной программы

ст. Кущевская « / ^ » / ^ 3  2022 г.

Северо-Кавказский филиал Автономной некоммерческой организации высшего
образования «Московский институт современного академического образования»
(СКФ АНО ВО «МИСАО»), именуемый в дальнейшем «СКФ АНО ВО «МИСАО»
(Институт), в лице исполняющего обязанности Директора Бондаревой Елены
Леонидовны, действующего на основании Доверенности, с одной стороны, и
Саморегулируемая организацияассоциация арбитражных управляющих «Синергия»

(наименование профильной организации)
В лице Арбитражного управляющего Пенькова Дениса Васильевича действующего

(должность, ФИО руководителя профильной организации полностью)
на основании Свидетельства серия АД №7622 Федеральной службы государственной
регистрации, кадастра и картографии (РОСРЕЕСТР) Министерства экономического
развития РФ, свидетельство Арбитражного управляющего №00154 НП СРО АУ
« С и н е р г и я » , с
(устава, доверенности и т.д.)
другой стороны, именуемая по отдельности «Сторона», а вместе -  «Стороны», заключили
настоящий договор о нижеследующем:

1. Предмет договора
1.1. Предметом настоящего Договора является организация практической

подготовкиобучающихся (далее -  практическая подготовка).
1.2. Образовательная программа (программы) компоненты образовательной программы,
при реализации которых организуется практическая подготовка, количество
обучающихся, сроки организации практической подготовки, согласуются Сторонами и
являются неотъемлемой частью настоящего Договора.

1.3. Реализация компонентов образовательной программы, согласованных
Сторонами (далее - компоненты образовательной программы), осуществляется в
помещениях Профильной организации, перечень которых согласуется Сторонами и
является неотъемлемой частью настоящего Договора.

2. Права и обязанности Сторон
2.1.1 «АНО ВО «МИСАО»(Институт) обязанше позднее, чем за 10 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 АНО ВО «МИСАО»
(Институт), который:
- обеспечиваеторганизацию образовательной деятельности в форме практической
подготовки при реализации компонентов образовательной программы;
- организует участие обучающихся в выполнении определенных видов работ, связанных с
будущей профессиональной деятельностью;
- 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
«МИСАО», соблюдение ими правил противопожарной безопасности, правил охраны



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

2.1.3 при смене руководителя по практической подготовке в пятидневный срок
сообщить об этом Профильной организации;

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 реализации;

2.1.5 направить обучающихся в Профильную организацию для освоения
компонентов образовательной программы в форме практической подготовки.

2.2. Профильная организация обязана:
2.2.1 создать условия для реализации компонентов образовательной программы в

форме практической подготовки, предоставить оборудование и технические средства
обучения 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 обеспечивает организацию
реализации компонентов образовательной программы в форме практической подготовки
со стороны Профильной организации;

2.2.3 при смене лица, указанного в п.2.2.2, в пятидневный срок сообщить об этом
Организации;

2.2.4 обеспечить безопасные условия реализации 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 проводить оценку условий труда на рабочих местах, используемых при
реализации компонентов образовательной программы в форме практической подготовки,
и сообщать руководителю Организации об условиях труда и требованиях охраны труда на
рабочем месте;

2.2.6 ознакомить обучающихся с правилами внутреннего трудового распорядка
Профильной организации;

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

2.2.8 предоставить обучающимся и руководителю по практической подготовке от
АНО ВО «МИСАО» возможность пользоваться помещениями Профильной организации,
согласованных Сторонами, а также находящимися в них оборудованием и техническими
средствами обучения;

2.2.9 обо всех случаях нарушения обучающимися правил внутреннего трудового
распорядка, охраны труда и техники безопасности сообщить руководителю по
практической подготовке от АНО ВО «МИСАО» (Институт).

2.3. АНО ВО «МИСАО»(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 организациипрактической 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.

3. Срок действия договора
3.1. Настоящий договор вступает в силу после его подписания и действует до

полного исполнения Сторонами обязательств.

4. Заключительные положения

4.1. Все споры, возникающие между сторонами по настоящему договору,
разрешаются сторонами в порядке, установленном законодательством Российской
Федерации.

4.2. Изменение настоящего договора осуществляется по соглашению сторон в
письменной форме в виде дополнительных соглашений к настоящему Договору, которые
являются неотъемлемой его частью.

4.3. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, по одному для каждой из
сторон. Все экземпляры имеютодинаковую юридическую силу.

5. Адреса сторон:
Профильная организация:

Саморегулируемая организация ассоциация
арбитражных управляющих «Синергия»

(полное наименование организации)

Адрес:350063, Краснодар, ул. Комсомольская, 45,
офис 11.

ИНН 2308980067

ОГРН: 1112300002330

Тел.:8(861) 268-42-14

Email: sinergija-sro@mail.ru

Арбитражный управляющий Пеньков Денис
Васильевич
(наименование должности, фамилия, имя, отчество руководителя

^ ^ ^ ^ ^ ^ ц р б ф й л ь н о й  организации (при наличии)

<■ Ж

Ifg 1 Д.В. Пеньков
А (ФИО) h !

Образовательная организация:
Северо-Кавказский филиал Автономной
некоммерческой организации высшего
образования «Московский институт
современного академического образования»

Адрес местонахождения: 352031,
Краснодарский край, Кущевский район, ст.
Кущевская, ул. Краснодарская, д.71 А.

ИНН/КПП 7723399502/237143001

р/счет №40703810500660000005

КБ «КУБАНЬ КРЕДИТ» ООО г. Краснодар

ОГРН 1022300003703

к/с №30101810200000000722

БИК 040349722

Тел./факс:8(86168)4-02-42;
<e^irailTH<fmisaoinst@yandex.ru

Двйфешд) р а

Е.Л. Бондарева
| | |  (ФИО)
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