




















Сарапульский техникум машиностроения и информационных тех-
нологий 

П «О стажировке педагогических работников» 
СК-УОД-4.2 

ДОГОВОР 
о прохождении стажировки 

Приложение 4 

г. Сарапул 
20 г. 

бюджетное профессиональное образовательное учреждение Удмуртской Республики 
«Сарапульский техникум машиностроения и информационных технологий», именуемое в 
дальнейшем «Заказчик», осуществляющее образовательную деятельность на основании лицеи 
зии серия 18JI01 номер 0000070 от 21.08.2014г., выданной Министерством образования и науки 
УР в лице директора Г.Б.Лукояновой, действующей на основании Устава, с одной стороны, и 

в лице 
действующего на основании_ 

именуемое в дальнейшем «Сторона-2», с другой стороны, заключили настоящий договор о ни 
жеследующем: 

Предмет договора: 
1. Настоящий Договор составлен в соответствии с Приказом Министерства образования 

и науки РФ «Об утверждении Порядка проведения аттестации педагогических работников ор-
ганизаций, осуществляющих образовательную деятельность» от 07.04.2014г. №276 и регулиру 
ет отношения между Сторонами, складывающиеся по поводу стажировки работника Заказчика 

, именуемого в дальнейшем «Стажер», с целью его по-
вышения квалификации и имеет целью определение взаимных прав, обязанностей и ответ-
ственности Сторон в период действия настоящего Договора. 

2. Договор составлен с учетом действующего законодательства и является юридически 
обязательным документом для сторон, в том числе при решении споров между Сторонами в 
судебных и иных органах. 

3. Взаимоотношения сторон, не оговоренные настоящим Договором, регулируются нор-
мами действующего законодательства Российской Федерации. 

4. Сторона-2 по настоящему договору обязуется: 

- Принять (в дальнейшем 

«Стажер») на стажировку с « » 20 г. по « » 20 г. по представлению «За-

казчика» на основании настоящего договора, документов, удостоверяющих личность. 

- Выдать Стажеру, успешно прошедшему полный курс стажировки, отзыв-оценку, заве-
ренную надлежащим образом печатью С гороны-2. 

- Обеспечить условия для качественного прохождения обучения Стажера в соответ-
ствии с индивидуальной программой. 

- Предоставлять Стажеру право пользования своими помещениями на период прохожде-
ния стажировки. 

5. Заказчик по настоящему договору обязуется: 
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- Своевременно направить Стажера для прохождения стажировки, обеспечить его инди-
видуальной программой прохождения стажировки. 

6. Стажер по настоящему договору обязуется: 
• своевременно выполнять индивидуальную программу стажировки; 
• выполнять требования Правил внутреннего распорядка Стороны-2. 
7. Срок обучения по программе стажировки составляет 72 часа 
8. Настоящий Договор вступает в силу после его подписания сторонами и действует с 

« » г. по « » г. 

9. Настоящий Договор может быть расторгнут досрочно: 

- при нарушении Стажером требований Правил внутреннего распорядка Стороны-2, 

- при нарушении иных обязательств по настоящему договору; 

- по заявлению Стажера. 

10. Изменения и дополнения в настоящий Договор вносятся по согласию сторон и 
оформляются в виде дополнительных соглашений к настоящему Договору. 

11. Настоящий Договор может быть расторгнут в случае невыполнения обязательств од-
ной из сторон или по взаимному соглашению с применением мер ответственности, предусмот-
ренных действующим законодательством. 

12. Все споры, возникающие при исполнении и расторжении настоящего Договора, раз-
решаются путем непосредственных переговоров. 

13. Настоящий Договор подписан в двух экземплярах: по одному у каждой из сторон 
договора. 

Юридические адреса и реквизиты сторон 

«Заказчик» Сторона-2: 

бюджетное профессиональное образовательное учреждение 
Удмуртской Республики «Сарапульский техникум 
машиностроения и информационных технологий» 

427961, Удмуртская Республика, 
г. Сарапул, ул. Гончарова, д.53. 
Тел. (34147) 4-43-68, факс (34147) 4-43-68 
ИНН 1827008128, КПП 182701001 Z ^ ^ Z H I I ^ ^ ^ Z 
Директор техникума с договором ознакомлен 

Г.Б. Лукоянова Стажер 

М.П. 
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