
Дополнительное соглашение № 1 
к договору о создании стажировочной площадки от 9 января 2019 года 

на проведение производственной практики  
школьников МБОУ лицей №6 им. ак. Флерова Г.Н. 

г. Дубна  « 13 » января 2020 г. 

Государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования 
Московской области университет «Дубна», именуемое в дальнейшем Университет, в лице 
проректора Крейдер О.А., действующей на основании доверенности от 20.12.2019г. и 
МБОУ лицей №6 им. ак. Флерова Г.Н., именуемое в дальнейшем Лицей №6, в лице 
директора Кренделевой Н.Г., действующей на основании устава, с другой стороны, в 
соответствии с п.2.1 договора о создании стажировочной площадки от 9 января 2019 г. 
заключили настоящее дополнительное соглашение о нижеследующем: 

1. Школьники МБОУ лицей №6 им. ак. Флерова Г.Н. направляются в Университет
для прохождения производственной практики. 

2. Список тем производственной практики для школьников МБОУ лицей №6 им. ак.
Флерова Г.Н.: 

№ Тема практики 
1. Работа с изображениями в графическим редактором. 
2. Работа с документами в текстовом редакторе. 
3. 3-D моделирование.
4. Технология разработки сайтов. 
5. Технология разработки презентации в современных офисных системах. 
6. Работа с графикой на языке Python 

3. Сроки прохождения практики с « 2 » июня 2020  г. по с « 19 » июня 2020 г.
4. Программа практики устанавливается в приложении № 1 к настоящему

дополнительному соглашению. 
5. Руководители производственной практики назначаются из числа сотрудников

ППС Университета. 
6. Настоящее дополнительное соглашение вступает в силу со дня подписания его

сторонами, составлено в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по 
одному для каждой из сторон. 

ПОДПИСИ СТОРОН: 

ГБОУ ВО МО Университет «Дубна» МБОУ Лицей №6 им. ак. Флерова Г.Н. 

141982 г. Дубна, Московской обл.,  
ул. Университетская, д.19 
ИНН 5010010374 , КПП 501001001 
ОКПО 34914763, ОГРН 1025001421026 
ОКВЭД 85.22 

141985, Р.Ф., Московская область, г. 
Дубна, ул. Ак. Б.М. Понтекорво, д.16 
ОГРН 1035002203334  
ИНН 5010027931, КПП  501001001 

Проректор______________О.А. Крейдер Директор____________ Кренделева Н.Г. 
М.П. М.П. 


	Дополнительное соглашение № 1



