договор о сотрулilнЕствЕ J{bs/-.
30 января 2019

год

г.Буденновск

Филиал государственного бюджетного образовательного rIреждения высшего образования

<<Ставропольский государственный педагогический институт> в г. Буденновске в лице директора
Кожемякиной Ларисы Николаевны, действующего на основании доверенности от 30.08.2018 года и
Положения о филишlе, с одной стороны и муниципаJIьное бюджетное дошкольное образовательное
учреждение <,Щетский сад Nb 8 кЗвездочкa>) города Буденновска Буденновского районa>) в лице

завед},ющего Яryповой Надежды Григорьевны, действующего на основании Устава, закJIючили
настоящий договор о нюкеследующем:
1.

Будённовск е на 20

1

2.1. Филиал

9

в г.

IIPE.ryIET

договорА

Будённовске и муницип:lльное бюджетное дошкольное
образовательное учреждение <<,Щетский сад ЛЪ 8 <Звездочкa>) города Буденновска Буденновского
районa> обязуются сотрудничать для дости)кениrI следующих целей: создание базы дlя
организации и проведения 1,.Iебной и производственной практики, направленной на обеспечение
профессионulльно-практической подготовки будущих специitлистов:
- по специальностям среднего профессионtLпьного образования:
44.02.|,Щошкольное образование;
- по программам высшего образования:
направление подготовки 44,0З.0 l Педагогическое образование;
направление подготовки 44,0З.02 Психолого-педагогическое образование.
1.2. Сроки выполнения обязательств определяются учебным ппаном филиала СГtЩ4,р г.

1.1.Филиа.п СГПИ

-2024 годы.

СГПИ

2.

оБязАнности сторон

в г. Будённовске обязуется:

и практической обl"rенности студентов с
современных
тенденций
подготовки
кадров
в области дошкольного и школьного
учетом
образования на основе федеральных государственньж образовательных стандартов высшего -и
- обеспечить высокий )Фовень теорети.{еской

среднего профессионtulьного образования;
- гарантировать высококвалифицированное руководство разнообрzвными видами практики

сryдентов;

-окzrзывать н&l,чцо-r"rодическую помощь работникам дошкольных образовательньuс
организаций в совершенствовании рiвличных аспектов их деятельности;
- координировать совместную рабоry руководителей 1пlебной и производствеr*rой практики
с заведуIощими, методистами дошкольных образовательных организаций.
2.2. МуниципчLпьное бюджетное дошкольное образовательное )л{реждение <Щетский сад Ns 8

как база учебной и производственной
практики филиала СГПИ в г. Будённовске обязуется:
- содействовать в организации социalльно-эстетическихустановокстудентов, направленньIх
на становление их гражданской псiзиции профессиональной деятельности, устойчивой
личностной мотивации к профессионirльному труду;
- окzlзывать методическ5rю помощь студентам в практическом освоении cпeIц{zlJIbHbD(
<<Звездочка)) города Буденновска Буденновского районiD)

в

умений и способов их реализации в целостном процессе дошкольных образовательньгх

организаций;
- осуществлять показ рiLзличных форм и способов организации всех видов деятельности в
целостном педагогическом процессе дошкольных образовательных организаций;
- своевременно информировать администрацию филиа-па о ходе у.lбной- . и
производственной практики и качестве подготовки студентов.
,
,

4.1.

В

3. ОТВЕТСВЕННОСТЬ СТОРОН
сщлае неисполнения или ненадлежащего.исполнен}uI настояпIего договора

возможно его досрочное расторжение.
4.2. Стороны своевременно обязуются информировать об изменении реквизитов в

течение действия договора.

4.

оБстоятЕльствА нЕIIрЕодолимой си.lш

5.1. СтОроны освобождаются от ответственности за частичное или

полное
неисПолнение своих обязательств по настоящему договору, или lD( исполнению преIUrтствует
чрезвычаЙное и непредотвратимое при данных условиях обстоятельство (непреодолимаlI сила).

5.2. При возникновении обстоятельств непреодолимой сиJIы, преIuIтствующих
исполнению обязательств по настоящему договору одной из сторон, одна сторона обязана
оповестить друryю сторону с момента возникновения таких обстоятельств.
5.

ФИНАНСОВЫЕ ОТНОШЕНИЯ СТОРОН

5.1 Филиал СГПИ в г. Буденновске производит отrлату сотрудникам дошкоJьньгх
образовательных организаций за руководство учебной и производственной практикой в
соответствии со сметой филиала на основании прикiва Министерства образования Российской
Федерации JЪ 18-П -210ll8-48 от 0З.03.2003.
6.

СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА

6.1. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания сторонами и
действуетдо 0l января2024 года.
6.2. Настоящий договор может бьtть расторгн}т по взаимному соглаrпению сторон в
письменной форме за подписью уполномоченных лиц.
7.

рАзрЕшЕнип,.

споров

7.1. Все споры и разногласия, которые мог},т возникц/ть между сторонами рzrзреш{rются

гtутем переговоров или в суде в порядке, установленном действующим законодательствоч:
,
S.

,
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ЮРИЛ,IЧЕСКИЕ АДЕСА И БАНКОВСКИЕ РЕЗВИЗИТЫ СТОРОН

зАкАзчик

Филиал государствен ного

бю_]_;кетн

огс,,,

образовательного \ чре;,кJения высшего
образования кСтавропо,t ьский
государственны й педагогичес кий
институт) в г. Буденновске

З56800 г. Буденновск. ул. Л.
Толстого,123
инн 26з 5 028429 кпп 2624 4з002
р/с 40601 81060002З00000 l
в Отделении Ставрополь
г.Ставрополь
Бик 040702001

ИСПОЛНИТЕЛЬ
Мчниципа.тьное бюджетное дошкольное
образовате-rlьное

"ччреждение

<.Щетский сад

ЛЪ 8 кЗвез:очка> города Буленновска
Б1-:енновского района>
Юридический адрес:
356800, РФ, Ставроrrольский край,
Буденновский район, r Буденновск,
ул. Прикlмская, дом 60 а;
262403з924
262401001
огрн \1626510580з0
р/сч.4070 1 8 1 060002 1 000 149
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