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2.2.3. Расторгнуть настоящий Договор в одностороннем порядке в случае 
невыполнения Организацией предусмотренных настоящим Договором обязательств, 
при условии письменного уведомления другой стороны в срок не позднее, чем за один 
календарный месяц до даты расторжения. 

2.3. Организация обязуется: 
2.3 .1. В согласованные сроки принимать студентов для прохождения учебной, 
производственной, в том числе, преддипломной практики. 
2.3.2. Назначать руководителя практики, который совместно с руководителем 
практики от Университета уточняет программу практики, обеспечивает условия для 
реализации заданий на практику, обеспечивает студенту возможность ознакомления с 
документами, за исключением документов, содержащих сведения, составляющие 
государственную тайну и служебную информацию ограниченного пользования. 
2.3.3. Уведомлять Университет о прерывании практики студентов и направлении их к 
месту учебы, в случае нарушения студентами правил внутреннего и трудового 
распорядка, с указанием конкретных причин. 
2.3.5. Направлять в Университет отзыв-характеристику о прохождении практики 
студентом. 
2.4. Организация имеет право: 
2.4.1. Запрашивать учебно-методическую документацию в соответствии с целями и 
задачами практики. 
2.4.2. Прерывать прохождение практики студентами в случае нарушения ими правил 
внутреннего распорядка, режима работы, трудовой ( служебной) дисциплины. 
2.4.5. Расторгнуть настоящий Договор в одностороннем порядке в случае 
невыполнения Университетом предусмотренных настоящим Договором обязательств, 
при условии письменного уведомления другой стороны в срок не позднее, чем за один 
календарный месяц до даты расторжения. 

3. Иные условия договора

3.1 Настоящий договор вступает в силу с момента подписания его Сторонами и 
может быть расторгнут одной из сторон в одностороннем порядке при условии 
предварительного письменного уведомления другой стороны в срок не позднее, чем за 
один календарный месяц до даты расторжения. 
3 .2. Настоящий договор является безвозмездным и не накладывает на Стороны 
финансовых обязательств. 
3.3. Все изменения и дополнения к настоящему договору оформляются в письменной 
форме и подписываются сторонами. 
3.4. Споры, возникающие по исполнению настоящего Договора, рассматриваются в 
соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. 
3.5. В период прохождения студентами практики на них распространяются правила 
охраны труда и правила внутреннего распорядка, действующие в организации. 
Продолжительность рабочего дня студентов должна соответствовать ст. ст. 91 и 92 ТК 

РФ. 
3.6. Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу 
для каждой из сторон с момента подписания обеими сторонами. 
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4. Юридические адреса и реквизиты сторон

Аккредитованное 
образовательное частное 
учреждение высшего 
образования«Московский 
финансово-юридический универ
ситет МФЮА» 
Адрес: 115191, г. Москва, 
ул. Серпуховский вал, д. 17, корп. 1 
тел. (495) 123-15-00 
Адрес Кировского филиала: 610020, 
г. Киров, ул.Ленина, д. 104 
Тел.(8332) 37-15-58, 37-18-78 
Ректор 

--------------- -----

Муниципальное казенное 
дошкольное образовательное 
учреждение «Детский сад №149» 
города Кирова 

Адрес: 610050, г. Киров, 
ул. Циолковского, д.1 lа 
тел. (8332) 52-62-07 

Заведующая ДОУ




