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договор
о прохо}цденци производственной практикн.

г. Кострома 01.06.2018 г.

дно <<fIациональшый балет <<ItocTpoMа>>, имеЕуемая в дшьнейшем <<Балет>> в

лице Президента Щаренко Е.Н., действующей на основЕtнии Устава с одной стороны и

поIry <iГубернская Балетная IIIкола>> (колледж) при Ано <<Национальный балет

<<Коетромд1> именуемое В даJIьнейmем кКоллеДжl>, в лице д,Iректора Вешкиной м.ю.

действующей на основаfiии Устава, с лругой стороны, именуемые в дuIльнейшем

кСтороны), закJIюtмли настояIций договор о ни]iкеследующем:

1. Предмет договора.

1.1. Колледж обязуется н€шр:lвить в соответствии с действуюшшм Положением'о

прtlктике студо}Iтов, а Балет ЕриIUrтъ студентов дUI прохождениJI производственной

практики по профессионапьЕому модуJтю <<Творческо-испоJIIIительской деятельности>

(практика).

1.2. ЩелвЮ проведениrI прrктикИ явJIяетсЯ качествеЕное освоение студентulil{и

програIчrмЫ средцегО профессиОн{lJБногО образованиЯ согласЕо государственному

образовательному стандарту по специаJьЕости 52.02.02. Искусство тtшца (по видаirл), а

также шолrrcЕие ими прчlкtического опыта профе9сиопаьной деятельности и

овладение следующими rrрофессиоIIt}JБными компетенциrIми в соответствии с ФГоС:

_ пК 1.1. ИсполIIять хореографическцй репертуар в соответствии с програI\,Iмными

требованиями и иfiдивидуаJьно _ творческими особелrrrостями;

_ пК 1.2. ИспоЛнять рiвJМчяые вилБI танца: кJIассический, народrо - сценический,

историко - бьrговой; современнъй

_ пк 1.3. Готовить пор}цаемые партии под руководством репемтора-хореографа,

балетмейстера.

- пк 1.4. Создавать художественFнцеIIиЕIеский образ в соответствии со стилем

хореографического произведеЕия.

_ пк 1.5. Опредепять средства музьпtальной выра:tительЕости в контексте

хореоrрафического образа.

_ пк 1.б. Сохранять и поддерживать собственнуIо физическую и профессиоЕ€UIьную

форму.

- ПК t.7. Владеть кулъryрой устной и

терминологией.

письмснной речи, профессионапьной
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_ пК 1,8, Испо,тьзовать в профессиоцальной деяте,IьЕосгЕ вырtвитеJьные средства
кJIассического, EqpoДo - сценшIеского, совремеЕЕопо TaшIeB.

2. Обязате"пьства стороЕ.
2.1. Колледэк обязуется:

2,1,1, Согласовь,ватъ с Ба.тrетом коJмчество ст_YдеЕтов, направJIяемых.на прЕtктику и
сроки прохощдоfiиrI пр€шсгики.

2,|,2, Направить в соответствии с заJIвкой - направлением (приложение к договору) в
Балет прtlктикаЕтов Колледжа.

2-1-з- Разработать и согласовать с Балетом uрограп{му ,,рzlктики, содержание и
IIлаЕируемые резуJьтаты црактики, оценочные матери€lпы и формы отчетности.
2,1,4, обеспечить предваритеJIьЕую профессиоЕzlJIъную подготовку практикантов.
Разъяснигь об обязанностях и ответствеIIЕости студентов во время прохошдениrI ими
про!illводственпой прzlктики, а ЕменЕо о'соб.гподении требовшrий охрfiIы труда и
техпики безопаспости, производствеЕIlой саrrитарии и правил пожарЕой безопасности,
соб,шодении правил вн)цреfiнего трудового распорядка Балета, о ЕеразглаrпеЕии
информации' являющейся коммерческой иJIц служебной тайной Балета, о
качествеIIЕом вьшолIIеции возложеЕIIьD( IIа. студеIIтов доJDкIIосткьж обязанностей,
поруrений иJIи заданий, о бережЕом отношении к имуществу Балета (KocTtoMaM,

реквизиту, концертшой обуви и т.п.) и имуществу третьих лиц, используемому Балетом.
2,1,5, НазнаT ить руководитеJш 

''рактики 
от Колледжа,. возложив на него следующие

обязанвости:

, обеспечЙвать связь с руководитеJIем практики от Балета и совместIIо cocTaBJUITb

рабочие процрrlluмы цроведениrI прzlкгики;

- разрабатыватъ темамку иIцивидуальньгх заданий;

- )наствоВать в распРеделепии прЕжтикаЕтов по видам работ;
_ осуществJUIть контроJIь соб.тподения сроков прохошдения прЕlктики и ее содержс}ния;
- вести учет вьшоJIIIеЕЕьЕ( прЕlктикiштtш{и заданий;
_ оцеЕивать резуJIьтаты вт-тпоJIIIеfiиrI€тудеЕтzlI\{и шрогрztп{мы пракмки;
- контроJIировать предоставдеЕие пр€жтикЕlllтЕthdи отчетов (дневников практики) по
форме, установленной Колледжем.

2.2. Балет обязуется:

2,2,1, Принять па IIрЕlктику студеЕтов в коJIичестве и в сроки в соответствие с
согласованной заявкой - натrравлеЕием.



2.2.L Согласовать про{рамму прfigrиIсI, содержание и планируемые розультаты,

)пIаgIвовать в определении процедaры оцеЕки резуJIьтатов освоения обrryтх' и

профессиоIIаJIьIIьD( компетенций и формцровttнии оценочного матери.rла.

2.2.3. Вьцешlть и закрепить за студеЕтаI\,lи кваJIифицированЕого соц)удника Балетц

возложить Еа него соответствующие обязанности:

- РабОтать В контакте с р}ководителем производственной практики от Колпеджа;

- обеспечивать качественное проведение инструктtDкей по охране труда, технике

безопасности, производственной санитарии и пожарной безопасности;

- ЗНuЖОМИТЪ ПР.lКШКаНТОВ С ПРаВилаI\,rи вIrутреннего трудового распоряlка Балета;

- осуществJUIть коЕгроJIь над вьD(одом на раýоry и продоJDкитеJьностью рабочего дня

студентов;

- ОРГЕlНИЗОВЫВаТЬ ЦРОХОШДеНИе ПРаКТИКИ СТУДеНТОВ В СООТВеТСТВии С проIраlrлмоЙ

ПРаКТиКи и ВьцаЕным заданием, не допускать испоJьзоваIIия студеЕта Еа должностях и

ВЬШОJIНеШИrt им работ, не предусмотреЕIIьD( процраммоЙ практики, и Ее имеющих

отношениrI к поJrrIаемой специальЕости;

- осуществJUIть контроJIь прOхождения прrlктики студеЕтаil{и, помогать граil{отно

вьшоJIЕять трудовые функции, обязанности иJIи заданиlI, объяснять методы работы;
- коfiтрОJIироватЬ соблrодепИе. практИкантrlпdи производственноЙ и трудовой

дисциплины и своевременно, в письменном виде, сообщать в Колледж обо всех слrlаlгх
серьезного нарушенЙя студеIrтаА,м правил вЕутреЕнего трудового распорядка;
- контролировЕrIь ведение дневников прчlктики, cocTaBJUITb производственные

характеристики;

- ос)дцествJIять реryJUIрную иuформfiIионную связь с Колледжем и гц)и необход,rмоiти

с родитеJUIми или законцыми IIредстzIвитеJUIми студентов - прzжтикаIIтов;

- оттмтываться перед руководством Балета за оргiшизацию и цроведение пракмки.

2.2.4. Обеспечить безопасные условиlI труда студоЕтов.

2.2.5. обеспечить оргaнизацию труда и отдьпrа студентов в соответствии с нормаil{и и
требованияlrлИ трудового законодатеJIьства, а также мед,Iцинское обслуживание

студентов.

2.2.6. обеспечить зtlкJIючение срочного трудового договора Еа период прохождениrI

студентом производственной практики в слrIае выполЕеЕия им трудовой фупкции
артиста балета и выплату заработной платы не ниже миЕимальЕого размера оfiпаты

труда при условии отработанной нормы рабочего времеIrи.

2-2.7. ознакомить студентов с правилап{и внуц)еннего трудового распорядка Балета,

обеспечить проведение с практикtlIIтами вводного инструктФка и инсц)уктtDка на
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рабочем месте по охране труда и техники безопасно9гио противопожарной

безопасности и производствеIrтIой сапитарии.

2.2.8. Обестrешть учет рабочего времени студеЕтов. Обо всех сJrrlЕuгх нарушения

студентап,lи трудовой дIсциIЕIины й прulвил внуц)еЕнего трудового распорядка

сообщать в Колледж

2.2.9. Создать условиrI дIя высококачествеЕного озЕtlкомления практикаЕтов с

профессиональными зIIЕlниями, )мениями, навыкЕl}Iи и компетенциями дJIя rroJýлIeHиlI

апрофессиоIIаJIъного опыта.

2.2.10.ОбеспеIмть практикaштов индrвидуальшыми заданиями прохождениJI прtжтики.

2.2.1l.He допускатъ прzlктикантов к работаtrл, не предусмотренным программой

производственной прilктики.

2.2.|2.По окончаЕии пр:lктики предостЕlвить Коллелжу аттестационньй JIисъ

содержащий сведения об 1.ровне освоениrI студеIIтом профессионаJьньD( компетенций

и харtжтсристику на студента по освоению профе,осиоfiаJыIьD( компегенций в период

прохошдеЕиrI праlстики.

3.Срок действия договора.'

3.1.Настоящий договор вступает в сиJry с мом9нта его подписаЕиrI Сторонаtr,tи и

действует в течение 1 года если ýе одна Lt:l Сторон не известипа другую Сторону о

расторжении договора за 2 ведели, до окоЕчсIншI его срокъ то договор сIIитается

пролоЕгированньй IIа тот же срок на тех же условиях.

3.2.,ЩопоrпrительЕые усJIовиII и и:}менеЕия к догсвору рассмац)ивtlются Сторонаir,tи в

десятидневньй срок и оформллотся дополЕительЕыми согляшениями.

3.3.,Щопоrпrения к доrовору явJuIются его fiеотъемJIемой частью с момеЕта подпис€IIIиJI

Сторонами

4, ОтветственноgIь сторон.

4.1. Стороны несуг ответствеЕность за ЕевыполЕение cBoID( обязательств по

Еrютолцему договору в соответствии с законодательством Российской Федерацци.

4.2. Стороны обязуются Ее разглашIать конфиденциЕtJIъЕыс сведеЕиrI производственЕого

порядка, которые стали известны в процессе совместЕой деятелъности.

4.3. Сторойы освобождzцотся от oTBeTcTBeEHocTlI за неисполнешие обязательств по

ЕастояцIему договору, есJIи это явилось следствием чрезвычайпьтх обстоятельств.

5. Прочие ус"повия

5.1. Вопросы, Ее уреryJIироваIIЕые настоящим договором, решаIотся в соответствии с

закоЕодательством Российской Федерации.
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5.2. .Щоговор составлон в двух экземпJuIрах, имеющих равную юридическую силу для

каждой из сторон договора.

6. Адреса и банковские реквизиты сторон.

Балет

АНО кНациона-гьный балет <<Кострома>

Колледж

ПОЧУ кГубернскм Ба.петная Школа>

(колледж) при АНО кНациональпьй балет

<Кострома>

Косцlома, ул. Симановского, д. 70

р/с 40703 8 10429 1Еа|003 97

Костромское ОСБ Ns 8640

Г. Кострома

tclc 30 1 0 1 8 1 0200000000623

Бик04з469623

инн4401024863

Кострома, ул. Симаповского, д. 70

р/с 407038 105290 1 0 1 0395 1

Костромское ОСБ Jф 8640

Г. Кострома

rclc 30101 810200000000623

Бик04з46962з

инн 4401069430

Вешкина л//
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Приложение к договору от 01.06.2018 года

Президенry

АНО <<НшIионаrrьньй бапет <<Кострома>

Щареяко Е.Н.

. Заявка-шаправление.

ПОЧУ кГубернская Балетпая Школаr> (колледж) при АНО кНационаьньй балет

<Кострома> (далее - Колледж) нашравJuIЕt в АНО кНациональньй балет <Кострома>

(далее - Балет) в соответствии с,Щоговором о прохождении производственной пракгики

от (( )) 201_года студентов курса:

1.

2.

л,J.

дJIя прохождеЕиrI производственной rrрzlктикх по профессиоЕIIJIьному мо,ryJIю

<Творческо-испоJIнитеJьская деятеJь}Iость) в сосft}ве труппы Балета в период с (_)

по( ) 20l г.

,Щиректор М.Ю. Вешкина

,ч

Е.н.щаре ,-" 4 L/r/'-,,,"-

I

l

М.Ю. Вешкина


