договор о сотрудIиIIЕствЕ J\фrt
15 февраля 2019 год

г.Буденновск

Филиал государственного бюджетного образовательного )л{режденLи высшего образования
<<Ставропольский государственный педагогшIеский инстицrг) в г. Буденновске в лице И.О.
директора ИванниковоЙ JIrодмилы Викторовны, деЙствующего на основании прик:ва Ns 14К 0З от
11 яrваря 2019 года, с одной стороны и Drуниципalльное образовательное )цреждение <Средняя
общеобразовательншI школа NЬ 4 города Буденновска Буденновского районо> в лице директора
Арутюнян Полины Викторовны, действlrющего на основании Устава, закJIючили настоящий
договор о нюкеследующем:
1. IIрЕдмЕт договорА
в г. Будённовске и муниципЕtльное образовательное )лреждение
общеобразовательнм школа М 4 города Буденновска Буденновского районо>

1.1.Филиал СГПИ

<Средняя
обязуются сотрудничать для достIrкен}uI след/ющих целей: создание базы для оргzлнизации и
пРОведениJI 1^rебноЙ и производственноЙ практики, направленноЙ на обеспечение
профессионаJIьно-практической подготовки булущих специалистов :
- по специаJIьностям среднего профессиончtJIьного

образования:

44.02.02 Преподавание в начiшьньIх кJIассах;

44.02.05 Коррекционнм педагогика в начальном образовании (Квалификация: }читель начальньгх

кJIассов и начапьньrх кJIассов компенсирующего и коррекционно-рiввивtlющего образования);
49,02.0 L Физическая культура.
- по программам высшего образования:

направление подготовки 44.0З.05 Педагогическое образование
1.2. Сроки выполнения обязательств определяются 1"rебным планом филиала
Будённовске на 2019-2024 годы.

2.1. Фплиал

СГПИ

2.

СГIIИ в

г,

оБязАнности сторон

в г. Булённовске обязуется:

и практиЕIеской обlченности студентов с
rIeToM современньrх тенденций подготовки кадров в области школьного образования на основе
- обеспечrгь высокий уровень теоретической

федеральrъrх государственньtх образовательньж стандартов высшего и среднего
профессион{lльного образования;
- гарантировать высококвалифицированное руководство разнообразными видами практики
студонтов;
-окatзывать на)лно-методическую помощь работникам

школ в

совершенствовании

рilзличньtх аспектов ID( деятельности;
- координировать совместц/ю рабоry руководителей 1чебной и производственной практики
с директорап,rи, )лителями школ.

2.2. Муниципальное образовательное,rIреждение <Средняя общеобразовательнм школа

4 города Буденновска Буденновского

J\b

районa>) как база 1^rебной и производственной практики

фшlиала СГПИ в г. Булённовске обязуетЬя:
- содеЙствовать в организации социапьно-эстетических установок студентов, направленньtх

на

становление

их

гражланской позиции

в

профессиональной деятельности, устойчивой

личностной мотивации к профессионzлльному труду;

- ок:lзывать методическую помощь студентам в практшIеском освоении специatльньIх
умений и способов их реализации в целостном процессе школы;
- осуществJuIть покЕlз различньIх форм и способов организации всех видов деятельности в
целостном педагогическом процесое цколы;
- своевременно информировать администрацию фшlиала о ходе 1"rебной и
производственной практики и качестве подготовки студеЕтов.

4.1.

В

3.

ОТВЕТСВЕННОСТЪ СТОРОН

сJryчае неисполнения иJlи ненадлежащего исполненLи настоящего договора
возможно его досрочное расторжение.

4.2. Стороны своевременно обязуются информировать об изменении реквизитов в
течение действия договора.
4. ОБСТОЯТЕJЬСТВА НЕIIРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ
5.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или

пОлнОе

неисполнение cBolD( обязательств по настоящему договору, или их исполнению прешIтствует
чрезвычайНое и непреДотвратимое при данньtХ условияХ обстоятельство (непреодолимirя сила)"

5.2. Пр" возникновении обстоятельств непреодолимоЙ силы,

преIIятствуЮщих

исполнению обязательств по настоящему договору одной из сторон, одна сторона обязана
оповестить друг5по сторону с момента возникновения таких обстоятельств.
5. ФИНАНСОВЫЕ ОТНОШЕНИЯ СТОРОН
5.1 Филиал сгтIи в г. Буденновске производит оплату сотрудникам школы
руководство 1"lебной и производственной практикой в соответствии со сметой филиала

b""ouaH"" приказа Министерства образования Российокой Федерации

м

за
на

18-П -210118-48 от

03.0з.2003.
6.

СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА

6.1. Настоящий договор вступает в сипу с момента его подписаниJI сторонами и
действует до 01 января2024 rода.
б.2. Настоящий договор может быть расторгнуr по взаимному соглашению сторон в
письменной форме за подписью уполномоченных лиц.
7.

рАзрЕшЕниЕ споров

7.1. Вое споры и разногласия, которые могуг возникrýдь между сторонами разрешаются
гtугеМ переговорОв иJIи в суде в порядке, установленном действующим законодательством.
8.

ЮРИДИЧЕСКИЕ АШЕСЛ И БАНКОВСКИЕ РЕЗВИЗИТЫ СТОРОН
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