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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Настоящее Положение определяет порядок организации и проведения всех видов
практик обучающихся в Негосударственном образовательном частном учреждении высшего
образования «Международный институт информатики, управления, экономики и права в г.
Москве» (далее - Институт), форму и способ их проведения по основным профессиональным
образовательным программам высшего образования, реализуемым в Институте (далее -
ОПОП ВО).

1.2. Настоящее Положение разработано в соответствии с:
- Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской

Федерации";
- Федеральными государственными образовательными стандартами высшего образования

(далее - ФГОС ВО);
- приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 29 июня 2015 г.

N 636 "Об утверждении Порядка проведения государственной итоговой аттестации по
образовательным программам высшего образования - программам бакалавриата, программам
специалитета, программам магистратуры";

- приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 5 апреля 2017 г.
N 301 "Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности
по образовательным программам высшего образования - программам бакалавриата,
программам специалитета, программам магистратуры";

- Уставом Института;
- локальными нормативными актами Института.
1.3. Практика обучающихся организуется и проводится с целью углубления и закрепления

полученных теоретических знаний, приобретения практических навыков и умений
применительно к определенным видам профессиональной деятельности.

1 .4. Практика представляет собой вид учебных занятий, непосредственно
ориентированных на профессионально-практическую подготовку обучающихся.
Цель практики - формирование профессиональных компетенций через применение

полученных теоретических знаний, обеспечение непрерывности и последовательности
овладения обучающимися профессиональной деятельностью, формами и методами работы,
приобретение профессиональных навыков, необходимых для работы, воспитание
исполнительской дисциплины и умения самостоятельно решать задачи деятельности
конкретной организации.

1.5. Видами практики обучающихся являются: учебная, производственная практика,
в том числе преддипломная практика (далее вместе - практики).

1.6. Если федеральным государственным образовательным стандартом предусмотрена
защита выпускной квалификационной работы, то в состав производственной практики
обязательно проводится преддипломная практика.

1.7. Учебная практика проводится в целях получения первичных профессиональных
умений и навыков.

1.8. Производственная практика проводится в целях получения профессиональных
умений и опыта профессиональной деятельности.

1.9. Конкретный тип практики, её цели, задачи, объёмы устанавливается Институтом
в соответствии с ФГОС ВО, а также программами практик, которые являются частью
соответствующей ОПОП.

1.1 О. Программа практики разрабатывается выпускающей кафедрой с учетом
требований, установленных настоящим Положением, одобряется ученым советом Института и
является составной частью ОПОП ВО, обеспечивающей реализацию образовательных
стандартов.
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1.11. Программа практики включает в себя:
указание вида практики, способа и формы (форм) ее проведения;
перечень планируемых результатов обучения при прохождении практики,

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы;
указание места практики в структуре образовательной программы;
указание объема практики в зачетных единицах и ее продолжительности в неделях,

либо в академических или астрономических часах;
содержание практики;
указание форм отчетности по практике;
фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся

по итогам практики;
перечень учебной литературы и ресурсов сети «Интернет», необходимых для

проведения практики;

перечень информационных технологий, используемых при проведении практики,
включая перечень программного обеспечения и информационных справочных систем (при
необходимости);

описание материально-технической базы, необходимой для проведения практики.
Кафедра может включить в состав программы практики также иные сведения и/или материалы.

1.12. Практика для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов
(далее - ОВЗИ) проводится с учётом особенностей их психофизического развития,
индивидуальных возможностей и состояния здоровья.

1.13. При определении мест практик для лиц с ОВЗИ кафедра, организующая практики,
должна учитывать рекомендации медико-социальной экспертизы, отражённые в
индивидуальной программе реабилитации инвалида, относительно рекомендованных условий и
видов труда. При необходимости для прохождения практик создаются специальные рабочие
места в соответствии с характером нарушений здоровья, а также с учётом профессионального
вида деятельности и характера труда, выполняемых студентом - инвалидом трудовых функций.

2. СПОСОБ И ФОРМА ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИКИ

2.1. Способами проведения практик в Институте являются стационарная практика и
выездная практика. Конкретный способ проведения практики, предусмотренный 011011 ВО,
устанавливается с учётом требований ФГОС ВО и указывается в приказе ректора о
направлении на практику обучающегося.

2.2. Стационарная практика может проводиться в Институте, либо в профильных
организациях, расположенных на территории г. Москвы на основе договоров между
Институтом и организациями, деятельность которых соответствует профессиональным
компетенциям, осваиваемым в рамках образовательной программы (далее - профильная
организация).

2.3. При прохождении стационарной практики проезд к месту проведения практики и
обратно не оплачивается, дополнительные расходы, связанные с проживанием вне места
постоянного жительства (суточные), не возмещаются.

2.4. Выездной является практика, которая проводится вне населенного пункта, в котором
расположена организация. Выездная производственная практика может проводиться в полевой
форме в случае необходимости создания специальных условий для ее проведения.

Обучающийся, самостоятельно выбравший базу практики вне места нахождения
Института, самостоятельно несёт расходы по оплате проезда к месту проведения практики и
обратно, а также дополнительные расходы, связанные с проживанием вне места постоянного
жительства, за каждый день практики, включая нахождение в пути к месту практики и обратно.
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2.5. При наличии в организации вакантной должности, работа на которой соответствует
требованиям к содержанию практики, с обучающимся может быть заключен срочный
трудовой договор о замещении такой должности.

2.6. Практика проводится в следующих формах:
- непрерывно - путём выделения в календарном учебном графике непрерывного периода

учебного времени для проведения всех видов практик, предусмотренных образовательной
программой.

- дискретно:
а.) по видам практик - путем выделения в календарном учебном графике непрерывного

периода учебного времени для проведения каждого вида (совокупности видов) практики,
предусмотренного образовательной программой;

6.) по периодам проведения практик - путём чередования в календарном учебном
графике периодов учебного времени для проведения практик с периодами учебного времени
для проведения теоретических занятий.

Возможно сочетание дискретного проведения практик по их видам и по периодам их
проведения.

2.7. Сроки и продолжительность практики устанавливаются учебным (индивидуальным)
планом и календарным учебным графиком соответствующей образовательной программы.

3. ОРГАНИЗАЦИЯ ПРАКТИКИ

3.1. Организация проведения практики, предусмотренной ОПОП ВО, осуществляется
на основе договоров с профильными организациями (смотри Приложение №1). Заключение
договоров производится не позднее одного месяца до начала практики. Кроме того, учебная
практика может проводиться также на кафедрах Института.

3.2. Обучающиеся вправе самостоятельно осуществлять поиск профильных
организаций для прохождения практики. В случае прохождения практики в профильных
организациях, не имеющих договора (соглашения) с Институтом, обучающийся обязан
предоставить в учебный центр института индивидуальный правовой договор об организации
проведения практики.

3.3. Обучающиеся, заключившие договор с организацией о целевой (контрактной)
подготовке с последующим трудоустройством, как правило, проходят практику в этой
организации.

3.4. Выбор мест прохождения практик, а также проведение практик для инвалидов и
лиц с ограниченными возможностями здоровья осуществляется в соответствии с
индивидуальным графиком прохождения практики с учетом особенностей их
психофизического развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья.

3.5. Направление на практику оформляется приказом ректора Института или иного
уполномоченного им должностного лица с указанием закрепления каждого обучающегося за
Институтом или профильной организацией, а также с указанием вида и срока прохождения
практики.

3 .6. Обучающиеся, совмещающие обучение с трудовой деятельностью, вправе
проходить учебную, производственную, в том числе преддипломную практики, по месту
трудовой деятельности в случаях, если профессиональная деятельность, осуществляемая ими,
соответствует требованиям к содержанию практики, предусмотренных программами практик.

3.7. В период прохождения практики на обучающихся распространяются правила
охраны труда и правила внутреннего распорядка, действующие в местах прохождения
практики.

3.8. Освобождение от прохождения практики не допускается.
3.9. Организация практики на всех этапах должна быть направлена на обеспечение

непрерывности и последовательности овладения обучающимися профессиональной
деятельностью в соответствии с требованиями к подготовке выпускников.
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3 .1 О. Для руководства практикой назначается руководитель практики от Института из
числа лиц, относящихся к профессорско-преподавательскому составу Института.

3.11. Для руководства практикой, проводимой в профильной организации, назначаются
руководитель практики из числа лиц, относящихся к профессорско-преподавательскому
составу Института, и руководитель практики из числа работников профильной организации.

3.12. Продолжительность рабочего дня для обучающихся при прохождении практики в
организациях составляет:

• для обучающихся в возрасте от 16 до 18 лет - не более 35 часов в неделю (ст. 92 ТК
РФ),

• в возрасте от 18 лет и старше - не более 40 часов в неделю (ст. 91 ТК РФ).
• в возрасте от 15 до 16 лет продолжительность рабочего дня при прохождении практики

в организациях составляет не более 24 часов в неделю (ст. 91 ТК РФ).
3.13. С момента зачисления обучающихся в период практики в качестве практикантов

на рабочие места на них распространяются правила охраны труда и правила внутреннего
трудового распорядка, действующие в организации.

3 .14. Руководитель практики от Института:
- составляет рабочий график (план) проведения практики;
- разрабатывает индивидуальные задания для выполнения обучающимися в период

практики;
- участвует в распределении обучающихся по рабочим местам и видам работ в

организации, осуществляющей профессиональную деятельность;
- осуществляет контроль за соблюдением сроков проведения практики и соответствием

её содержания установленным образовательной программой требованиям;
- оказывает методическую помощь обучающимся при выполнении индивидуального

задания, сборе материалов к курсовым (выпускным квалификационным) работам в период
практики;

- оценивает результаты прохождения практики обучающимися;
- составляет отчёт по итогам организации и проведения практики и представляет его в

Учебное управление Института.
3.15. Руководитель практики от профильной организации (структурного подразделения):
- согласовывает индивидуальные задания, содержание и планируемые результаты

практики с руководителем практики от Института;
- согласовывает рабочие графики (планы) проведения практики;
- предоставляет рабочие места обучающимся;
- обеспечивает безопасные условия прохождения практики обучающимися, отвечающие

санитарным правилам и требованиям охраны труда;
- проводит инструктаж обучающихся по ознакомлению с требованиями охраны труда,

техники безопасности, пожарной безопасности, а также правилам внутреннего трудового
распорядка.

3.16. Руководитель практики от профильной организации оценивает уровень овладения
обучающимся компетенций, заданных в программе практики для соответствующего
направления подготовки и составляет заключение о работе практиканта. Заключение о
результатах прохождения практики заполняется руководителем практики от профильной
организации в дневнике практики.

3.17. Обучающийся может получить индивидуальное задание на период практики,
связанное с подготовкой выпускной квалификационной работы, доклада на научной
студенческой конференции.

3. 18. Ответственность за организацию практики несет руководитель учебного центра
Института.

3 .19.Учебно-методическое руководство практикой и непосредственное ее проведение
осуществляют выпускающие кафедры. Они обеспечивают выполнение обучающимися
программы практики и высокое качество ее проведения.
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3.20. Учебное управление Института при подготовке, организации практики
обучающихся:

- координирует работу кафедр, готовит проекты распоряжений и приказов ректора
Института по вопросам практики;

- подбирает базы прохождения практики, участвует в распределении обучающихся по
местам практики и назначении руководителей практики;

- совместно с профилирующими кафедрами организует работу по заключению
(перезаключению, в случае необходимости) договоров с организациями, где обучающиеся
будут проходить практику;

- контролирует своевременность разработки и переиздания программ практик;
- анализирует отчеты по результатам практики, осуществляет подготовку проектов

решений ученого совета Института по итогам практики и задачам ее проведения в следующем
году.

3 .21. Руководитель учебного центра Института при подготовке и организации
практики обучающихся:

- контролирует своевременное прибытие обучающихся на места практики, соблюдение
сроков её проведения и содержания;

- взаимодействует с ответственными за практику от кафедры, предоставляя им
информацию об обучающихся и обо всех изменениях, связанных с практикой (смене
руководителя от организации, форс-мажорных обстоятельствах и т.п.);

- проводит совместно с кафедрами организационные собрания обучающихся перед
началом практик..

- ведет делопроизводство по практикам.
3.22. Профилирующие кафедры при подготовке, организации и проведении практики

обучающихся:
- обеспечивают (совместно с учебным центром) обучающихся Института базами

практики в соответствии с профилем подготовки;
- осуществляют учебно-методическое руководство практикой;
- разрабатывают, согласовывают с организациями программы практик, обеспечивают их

переиздание;
- назначают руководителей практики из числа наиболее опытных преподавателей,

обеспечивают выполнение ими всех мероприятий по подготовке к практике, в том числе
обеспечивают руководителей практики учебно-методической документацией;

- проводят инструктаж руководителей практики и оказывают им необходимую помощь;
- обеспечивают обучающихся учебно-методической и сопроводительной документацией

и, при необходимости, выдают им индивидуальные задания;
- перед началом практик проводят совместно с руководителями учебных центров

организационные собрания с обучающимися;
- организуют защиту отчетов студентов по практике;
- организуют хранение отчетов обучающихся о прохождении практики в течение 1 года

и передачу их в архив Института.
3.23. Обучающийся Института при прохождении всех видов практик обязан:

До начала практики:
• принять участие в организационных мероприятиях по вопросам прохождения

практики;
• изучить методические и инструктивные материалы по практике, выдаваемые

соответствующими кафедрами;
• при содействии учебных центров определить место прохождения практики в

соответствии с профилем будущей работы;
• пройти инструктаж по охране труда;
• ознакомиться с рабочим местом, правилами пользования компьютером.
Во время прохождения практики:
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• представить руководителю практики от профильной организации направление на
практику и программу практики, ознакомить его с содержанием индивидуальных заданий (при
их наличии);

• выполнять индивидуальные задания;
• соблюдать правила внутреннего трудового распорядка;
• соблюдать требования охраны труда и пожарной безопасности;
• максимально использовать отведенное для практики время, полно и с высоким

качеством выполнять все задания, предусмотренные программой и индивидуальным заданием;
• регулярно вести дневник практики;
• информировать руководителя практики от Института и учебный центр о ходе

практики, перед окончанием получить по месту прохождения практики характеристику,
подписанную руководителем практики от профильной организации.

3.24. После окончания практики представить в учебный центр Института отчетные
документы о прохождении практики по установленной форме.

4. ФОРМЫ ОТЧЕТНОСТИ ПО ПРАКТИКЕ

4.1. По окончании практики обучающийся сдает директору учебного центра Института
следующие документы:

• рабочий график (план) проведения практики;
• дневник практики;
• характеристику с места практики;
• отчет о практике;
• отзыв руководителя практики.
4.2. Дневник практики является основным документом обучающегося во время

прохождения практики. Обучающийся обязан ежедневно кратко записывать в дневник все, что
им проделано за соответствующий период по выполнению программы и индивидуальных
заданий. Записи о вьшолненной работе заверяются подписью руководителя практики. С
разрешения руководителя практики обучающийся оставляет у себя разработанные им
проекты документов, отмечает в дневнике все возникшие вопросы, связанные с разрешением
конкретных дел. Ведение таких записей в последствие облегчит обучающемуся составление
отчета о прохождении практики. По требованию руководителя практики обучающийся обязан
представить дневник на просмотр. Руководители практики подписывают дневник после
просмотра, делают свои замечания и уточняют задание. Достоверность информации,
представленной в дневнике, подтверждается подписью руководителя практики от организации
и печатью.

4.3. Характеристику обучающемуся дает руководитель практики от профильной
организации. В характеристике отмечается степень теоретической и практической подготовки
обучающегося и качество выполнения обязанностей на практикуемой должности, участие в
научно-исследовательской работе, трудовая дисциплина и недостатки, если они имели место.

4.4. Отчет о прохождении практики составляется обучающимся в соответствии с
методическими указаниями, рабочим графиком (планом) проведения практики, выполнением
индивидуальных заданий и дополнительными указаниями руководителей практики со стороны
Института и со стороны профильной организации.

4.5. Отчет должен отражать отношение обучающегося к изученным материалам по
вопросам деятельности организации, с которыми обучающийся знакомился, знания и навыки,
которые обучающийся приобрел в ходе практики. Отчет не должен быть пересказом программы
практики или повторением дневника, а должен носить аналитический характер. К отчету о
прохождении практики должны быть приложены документы, составленные самим
обучающимся при ее прохождении. Дневник, отчет и сопутствующие материалы обучающийся
должен сдать в учебный центр Института не позднее семи дней после окончания практики.
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4.6. Результаты прохождения практики оцениваются посредством проведения
промежуточной аттестации.

5. ПРОМЕЖУТОЧНАЯ АТТЕСТАЦИЯ ПО ПРАКТИКЕ

5 .1. Промежуточная аттестация по практике осуществляется в виде зачета с оценкой и
проводится в форме защиты результатов практики по представленным документам. Зачет с
оценкой, как правило, принимает руководитель практики - преподаватель кафедры, также в
защите результатов практики могут принимать участие представители работодателей от
профильных организаций.

5.2. Обучающийся защищает отчетные документы в установленный расписанием
учебных занятий день. При аттестации работы обучающегося на практике принимается во
внимание характеристика с места практики.

5.3. Защита практики осуществляется в форме устного собеседования по
представленным отчетным документам.

5.4. Результат защиты практики определяется следующими оценками: зачтено (отлично),
зачтено (хорошо), зачтено (удовлетворительно), незачтено (неудовлетворительно).

5.5. Критериями оценки защиты результатов практики являются:
• уровень теоретического осмысления обучающимися своей практической

деятельности (цели, задачи, методы и др.);
• степень сформированных компетенций;
• оценка руководителя практики от профильной организации, отраженная в

характеристике;
• наличие замечаний от руководителя практики;
• качество представленных отчетных документов.
5.6. Оценка защиты практики приравнивается к оценке по теоретическому обучению и

учитывается при подведении итогов общей успеваемости обучающихся.
5.7. Обучающиеся, не прошедшие практику в установленные сроки, а также прошедшие

практику не в полном объеме по уважительным причинам, могут быть направлены на практику
повторно, по согласованию с учебным центром Института и выпускающей кафедрой.

5.8. В случае невыполнения программы практики без уважительной причины или
получения отрицательной характеристики с места практики, по согласованию с учебным
центром и выпускающей кафедрой обучающиеся могут быть направлены на практику
повторно, как правило, в период студенческих каникул.

5.9. Обучающиеся, не выполнившие программу практики без уважительной причины, не
представившие по результатам практики необходимые документы или получившие
неудовлетворительную оценку при защите отчета практики, считаются имеющими
академическую задолженность.

5 .1 О. Обучающиеся, не выполнившие программу практики на выпускных курсах, не
допускаются к государственной итоговой аттестации.

5.11. Обучающимся по заочной форме, совмещающим обучение с трудовой
деятельностью, соответствующей требованиям к содержанию практики, и имеющим стаж
профессиональной деятельности не менее одного года, может быть зачтена учебная и
производственная практики на основании предоставления справки с места работы (с указанием
должности), характеристики, в которой должна быть отражена оценка умения применять
теоретические знания на практике и уровня сформированности компетенций, а также отчета о
прохождении практики.

5.12. Итоги практики студентов обсуждаются на заседаниях кафедр, рассматриваются на
заседаниях учёного совета Института. По итогам практики могут проводиться научно -
практические конференции, семинары, круглые столы с участием студентов, преподавателей
института, руководителей практик.

5.13. Обучающимся, прошедшим практику в рамках освоения иной образовательной
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программы (формы обучения) в Институте, при освоении образовательной программы (иной
образовательной программы) в другой организации, осуществляющей образовательную
деятельность, осуществляется зачёт в форме перезачёта или переаттестации полностью или
частично результатов прохождения практики в установленном порядке.

5.14. При ускоренном обучении сокращение срока получения высшего образования по
образовательной программе осуществляется путём зачёта результатов обучения по отдельным
практикам, освоенных (пройденных) обучающимися при получении среднего
профессионального образования (СПО) и (или) высшего образования.
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Договор № _
на проведение практики обучающихся Негосударственного образовательного частного
учреждения высшего образования «Международный институт информатики, управления,
экономики и права в г. Москве» (НОЧУ ВО «МИИУЭП») в (на) Муниципальном
образовательномучреждении

Приложение № 1

((

1. Стороны договора
» 202 г.------

Мы, нижеподписавшиеся, с одной стороны Негосударственное образовательное частное
учреждение высшего образования «Международный институт информатики, управления,
экономики и права в г.Москве» (НОЧУ ВО «МИИУЭП») именуемый в дальнейшем «Институт»
в лице Президента Александра Викторовича Хренкова, действующего на основании Устава, и с
другой стороны , именуемый в дальнейшем
«Организация» в лице _, действующего(ей) на
основании Устава в соответствии с Частью 7 статьи 13 Федерального закона от 29 декабря
2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (Собрание законодательства
Российской Федерации, 2012, № 53, ст. 7598; 2013, № 19, ст. 2326; № 23, ст. 2878; № 27, ст.
3462; № 30, ст. 4036; № 48, ст. 6165; 2014, № 6, ст. 562, ст. 566; № 19, ст. 2289; № 22, ст. 2769;
№ 23, ст. 2933; № 26, ст. 3388; № 30, ст. 4257, ст. 4263; 2015, № 1, ст. 42, ст. 53, ст. 72; № 14, ст.
2008; № 27, ст. 3951, ст. 3989; № 29, ст. 4339, ст. 4364), «Положения о практике обучающихся в
НОЧУ ВО МИИУЭП, осваивающих основные профессиональные образовательные программы
высшего образования (бакалавриата)» заключили между собой договор о нижеследующем.

2. Предмет договора
Предметом Договора является сотрудничество в области проведения учебной (практика по

получению первичных профессиональных умений и навыков); производственной (практика по
получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности);
производственной (преддипломная) практики студентов Института в Организации.

3.1. Институт обязуется:
- до начала практики предоставить в Организацию для согласования программу практики и

календарные графики прохождения практики;
- не позднее, чем за неделю до начала практики представить в Организацию списки

студентов, направляемых на практику;
- направить в Организацию студентов в сроки, предусмотренные календарным графиком

проведения практики;
- выделить в качестве руководителей практики наиболее квалифицированных профессоров,

доцентов,преподавателей;
- обеспечить соблюдение студентами трудовой дисциплины и правил внутреннего

трудового распорядка, обязательных для работников Организации. Оказывать работникам
Организации - руководителям практики студентов, методическую помощь в организации и
проведении практики;

- осуществлять контроль за прохождением практики, соблюдением ее сроков,
соответствием работы студентов программам практики.

3.2. Организация обязуется:
- предоставить Институту в соответствии с прилагаемым рабочим графиком (планом)

проведения практики рабочих мест для проведения в Организации практики студентов;
- назначить квалифицированных специалистов для руководства практикой студентов;
- создать необходимые условия для выполнения студентами программы практики;
- не допускать использования студентов-практикантов на должностях, не предусмотренных

3. Обязанности Сторон
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программой практики и не имеющих отношения к специальности студентов;
- осуществлять размещение студентов по рабочим местам в целях более полного

ознакомления практикантов с деятельностью Организации в целом;
- обеспечить студентам условия безопасной работы на каждом рабочем месте;
- проводить обязательные инструктажи на рабочем месте;
- провести инструктаж студентов о действующих правилах внутреннего трудового

распорядка;
- информировать руководство Института о случаях нарушения практикантами трудовой

дисциплины и правил внутреннего распорядка;
- предоставить студентам-практикантам возможность пользоваться необходимыми

документами, литературой, техническими и иными средствами для выполнения программы
практики и индивидуальных заданий;

- по окончании практики дать характеристику (отзыв) о работе каждого студента
практиканта и качестве подготовленного им отчета.

4. Ответственность Сторон
Стороны несут ответственность за выполнение или ненадлежащее выполнение

возложенных обязанностей по организации и проведению практики студентов в соответствии с
действующим законодательством.

Все споры и разногласия, возникающие между Сторонами по настоящему Договору,
разрешаются путем переговоров, а в случае не достижения между ними согласия - в
установленном законодательством порядке.

5. Срок действия договора
Настоящий договор вступает в силу со дня его подписания обеими Сторонами и действует

в течение 5-ти лет.
Условия договора могут быть изменены или пересмотрены по предложению одной из

Сторон. Дополнительные изменения в настоящий договор оформляются в письменном виде
совместным Протоколом или Соглашением, подписанным обеими Сторонами.

Каждая из Сторон имеет право расторгнуть данный договор, предупредив об этом другую
Сторону за две недели до его прекращения заказным письмом с уведомлением о вручении.

Договор составлен в двух Экземплярах, имеющих одинаковую силу, и хранится у каждой
из Сторон.

Институт:
НОЧУ ВО «Международный институт
информатики, управления, экономики и
права в г.Москве»
ИНН/ КПП 7730185780/ 773001001
ОГРН 1147799016826
Р/с 40703810652030000003
в БАНК ВТБ (ПАО)
БИК 044525745
К/с 30101810345250000745
Юридический адрес: 121170, Москва, ул.
Неверовского, дом 1 О, строение 6
Фактический адрес: 127051, Москва,
Цветной бульвар, дом 7, строение 11

МЛ.

6. Юридические адреса и подписи Сторон
Организация:

МЛ.

Президент А.В.Хренков-------
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