
Реквизиты договоров об организации прохождения обучающимися практики 

 

1.Российская Федерация,  368600, г. Дербент, ул. Пушкина, д.21  -  Договор о совместной 

деятельности  при прохождении практики 

 студентами  № 130 от 09.10.2017, заключённый  между АНО ВО «МИСАО»  и  

Муниципальным бюджетным учреждением  «Средняя общеобразовательная школа № 15 

имени М.М. Сурмача» (действует до 31 декабря 2021 г.). 

 2.109263, г. Москва, ул. Текстильщиков 7-я, д. 14 -  Договор б/н  от 20 июля 2020 года о 

сотрудничестве между  образовательными  организациями по организации проведения 

практики  обучающихся, заключённый  между АНО ВО  «МИСАО»  и  Автономной 

некоммерческой организацией  дополнительного профессионального образования  

«Федеральный институт повышения квалификации и 

 переподготовки» (АНО ДПО «ФИПКиП»).  

3.Российская Федерация,  368612, село Дюзляр,  Дербентский район - Договор  № 2 от 15 

января  2017 года и  Договор  № 129 от 09.10.2017 г.  о совместной деятельности  при 

прохождении практики  студентами, заключённые  между  АНО ВО «МИСАО» и 

муниципальным казённым  общеобразовательным  учреждением  «Дюзлярская средняя  

общеобразовательная школа»   (договоры действуют до 31 декабря 2021 г.).  

4. Российская Федерация, 368670, г. Дагестанские  Огни, ул. Школьная, д. 67 - Договор № 

4 от 17 января  2017 года о совместной деятельности  при  прохождении практики 

студентами, заключённый  между АНО ВО «МИСАО»  и МБОУ «Средняя  

общеобразовательная школа №4» городского округа  «город Дагестанские огни» (договор 

действует до 31  декабря 2021 года). 

5.Российская Федерация,  368600, г. Дербент,  ул. Г.Гасанова , 5 «А» - Договор о совместной 

деятельности  при прохождении практики студентами  № 1 от 15.01.2017 и Договор № 133 

от 09.10. 2017 г., заключённые  между АНО ВО «МИСАО»  и Муниципальным бюджетным 

дошкольным  образовательным учреждением «Центр развития ребёнка-детский сад № 20 

«Алёнушка»  (договоры действуют до 31 декабря 2021 года). 

6. 109125, г. Москва, ул. ул. 1-ая Саратовская,  д.22 –  Договор б/н от 20.07.2020 г. о 

сотрудничестве между  образовательными  организациями по организации проведения   

практики обучающихся, заключённый между АНО ВО «МИСАО» и Автономной 

некоммерческой организацией дополнительного  профессионального образования 

«Московская академия  дополнительного образования»  (АНО ДПО «МАДО»). 

7. 140155, Московская область, Раменский район,  посёлок  Электроизолятор, 67  - Договор 

б/н от 20 июля 2020 г.  «О сотрудничестве между образовательными организациями  

высшего образования по организации прохождения практики  обучающимися», 

заключённый между АНО ВО «МИСАО» и Федеральным  государственным бюджетным 

образовательным  учреждением высшего образования «Гжельский государственный  

университет» (ФГБОУ ВО ГГУ)».  

8. 129626, г. Москва, ул. 1-ая Мытищинская, д.23 -  Договор б/н от 20.07.2020 «О 

сотрудничестве между образовательными  организациями высшего образования об 

организации  прохождения практики обучающихся», заключённый между АНО  ВО 

«МИСАО» и Автономной некоммерческой организацией высшего образования 

«Гуманитарный институт»  (г. Москва) 

 


