ДОГОВOУ
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о-/2,

г. Буденновск

r ,q

,

20

t:lr,

высшего
Фи,lIиал государствеI]ного бкlдiltе,гtttlгt,l образова,геjlы{оl,с,) УLIре}i{деIlия

в
кСтаврЬпо-цьский гос},дарствсгtl;ый педагогtiческий иLIсти,r,ч')
на
l]ико,паевны, дейсr,вук)шlая
г.Буденtлсlвске. в лице и.о. дирекl,ора Новикtlвсlii оксаны
ос[tоваIlии J]I]цензIiи на
lla
г,
основt1}{ии доверенности Б-2021/1 оl' ]з.01.2021
N9 00087l0, ЛЪ регисlр;lIIии:
ocylllecTBj,.nr. обрuзова*тельttой деят,ельr:оСI1lI L:срия 90JI01
Ф)ецсiji;,i;,]

образования

бессрочно, вIпданtl
1695. дага р.r".rрuч"ц: |2.10,2015 года. срок деliсrвия:
свI]ле,ге.jlLO,гво о гОс_Yларсtвеiitlгl,i
слуrrtбой по надзору в сфере образованtIя и tlilvкlI.
90Ао1 лъ 0003520. "\Ъ l)сt.iiстраLlliи: зз07. дата pe.I4cTpall}.tI:
аккредитаIIии:

""рr"

26.12.2О19гоДа,сро*л.й.,ВtlЯ:До26.12;i}jjГ,"ВЬ]ДаноФеДера'пьнойс:tУхtбойПоНаllЗор-у
B},ICUIeI'o образования
в сфере образоваrтия tT t{ачки. приказа \,itлнlтr:герства Itауки и ФеДеРаЦI{И
N9 885i390
N4инистерства liросtsецIе}iлtя РОССlrРiСttОЙТ
и |y\Y\лylwlwy\
Федерации f|
rоссиискОи
российской \р9лýрацлл
ч-?,_-?Ф
--от 05.08.2020 L,
ц, иимен
/)с7''аьl\|^ '*/'*''*"
т,,п,(r),.rrая <Профr.liiьная органИ:]аl],Ия)). с
действ},юшIего на ТJпой,ri"- l,.i{uo. .,Iз.]1ес
it; tl[-'гtлlзtlна)" а B},{ec,l]c - <Сr,орtlllы))" заклк)чt],чи
лругоri стороны, иN{енуе\{ыс п0 огдельно(j
настояu 1ий /{о r-овсtр о HI4)Itcc jI е:l},юrцсNl,
1. fIредпrет,,]Iоftltзора
1.

i .l

lрелметtlм FIас,rOяLt]сго oo..,unn"

полгоlовки обучаlоulихся (дапее - практtlчеiК&Я

яttjlr]еl

ся оргаiiизаци,i

llp;ili,i;,i ,l

,,_:,

Гit];1Г'отовка).

2. Права Il liбп,ta,lt,t,,tcэ,tr Ст,сэроrt
2.

1

.Оргаlrизitция сlбязанit:

подготовl{It по
2.1.].I]e позl{IIее" LIe]\{:Ja t0 раОtiчlrч:lLlеii,](о нача_lа пракlической
ГlРеi{С-ГПВI{1Ь В ГlроdlилIэн)li{)
ка}кдоfuту компонентy tlбiзазователыlоl:i l IРС)Г'Р{tЦл\{ы
соотвеl,с ],l]уюltiие
оргаl{изацик) П()И\tенН1,Iе списки (l5r,.l?ti{,.LIlи\r-:яJ. осваи,]aIOrIi!I\
подготовки:
пЬ*r,оrr"пrы образовательнойl П}-1(}I,раN,,Il{ы 1;i]сi]едсгвOм Ilрактичесltсlй

о,г L)рганt{зации,
2.1.2.НазнаlIитЬ ру]tовOдитеr-tя по tt]laictt,i,tecKoй п0.1готовltе
пракгичt-ской
в
который: обеспе.tиваст орI.а}tй:]аItик) ofrpa;ciBaTe-пi,i,IоI]i леяте-пьi]ости форпrе
Yчастие
орt,аIiизVе]
програN,I},Iы:
подготовки при реаJrизаriии Kollпot{ellr(,}t] (\1-1l a],ll]liT].цb}Io}';I
сt],I:JtlIIных с бyit,vtltel,i
обучаtсllr{ихсЯ в i]ыIIоjlнениИ 0пpe,:icjleiti{bi; tjttr]OB рабо;"
пO\,iOl-llb сlбучакltltlэ}т(],l Ilrr]j
прЬфесспrоttа.лtьной деятельнос,I,Liо; о](iilыi]iiСi i,,{dt()д?Illескуlо
С бl'дl,tцg;:i проrilессtтt)t jii,ii,til;"
выIIоJt}Iени11 опрелеленньш ts},tj{oB p:riii-' i. cBr{:tiilil]ыX
с отBe t,c',I]eнIIы},{ работttиtсtlrl
дея,'еJьFIОсты(); FIесеТ o,Ti]e ],cl i]eltH(]|cl ь tоiJi\lcc,t[()
KC'!IilOHeit l,(,}ir t)i)lla]OBal,eлbHOtr"I ПРОГРа\,IN,IЫ В
I IрофиirъНой органИзаIlLlИ зri peitjtи.]ill1I.iIi]
зil ii..il:J!lb 1.1 ],Цopotjbc tlбу,itrкlll1ихсЯ lI рабо,гttиксrв
форпrС iiракти.лескоЙ ItOцг0,!,(}т]ки.
правt,{л о\раilы
i)pru"*.ruutrи. соблlОдснше iiIl'i iil]aBl]ji liпО'Г1 ilxlilCl)ItaPHOii бе,зоltасгIос,гIl"
и
I,иг,tlеIlиLlескt]х
llp,}l]}l"rl
l.ехFt}lки безоtlаснriсl,t..1 i.i ,-];lHИj'iii'jIi:l- )li, i:;N!!it),|IоГ1,1tIеских
'руд".
норп,lативоI]:
2,1,з.Ilpll

jtолгi__r],оt]ке
cH,tcrte рукоi]Oдil,i'е.]jЯ ill.) ilI,1а},Гl,illi:сliоli

lз J-х дttевttыii сроtt

сообш{и.гь об :эTol,t l IроtРи_пbil1;i4 1rlrгillrl'ji]i{i]}i
2. l

.4.Ус.гаIltlRiтть l]li,lbi

компо}lен,гьiобразова,tельrтоi,i
1lрактиtiсскол:r пс,lj{гстовк1{.

}'.li:i,ilcit
]trГri;] l]ah',,itl,i.

вi1:,t{;}Чilrt:"{i:i.]-,.

iIрак,гики }{ 1]IIыс
,i.
формС
:_,.ji1.11!i]|tC-\lblc обr,*lаt()IllitмисЯ в
,цi:я,I,еjiыiLlс,i

j. iil.:,)l.'., ii:ltl'c-TlbijOCTb

11

itеРtlОД ИХ РеiLТt'tЗ'lIlИИ;

в

2.1,5.Направить обучающихся
освоениякомпонентов

ilрофильную организацию

п.ця

образовательной проIраlrIмы в форме практической подготовки:

2.2. Профильная организаIIи я обязпча".
в
2.2.|.Создать условия Д,rIя реалLIзации компонентов образовательнойпрограммы
оборудоваЕие и технические средства
форме практической подготовкI4, IIредLrставиrь
с
БОу"a""п в объеме, позво.пя}оItтем Rыго,ltlятъ 0I]ределенные виды работ, связанные
будущей професси оtlальной дея],еJIьн ост ьто обучак)tцl4хся :

2.2.2,НазНачитЬ ответственное jlj.4ЦО. соо,гветстВуюIцее требованиям трудового
из
законодательства Российскоl-; (rедерац{]li с допуске к педагогической деятельности,
числа работников Профильной организации. которое обеспечивает организацию
riрограммы в форме практической подготовки
реализации компонентов образовательноil
со стороны Профилrьной организаIdии;
2.2.З.|lрtт смене JIица, указа}lноlс
этом Организации;

li

lli,HKTe 2.2,2,в 3-хдневный сроксообщить об

2.2.4,обеспечить безо,iас;lые )сj]dвiiя рсаJIпзации компонентов образовательной
программЫ в форме практи.IескоЙ ttс.rtiот,оt]I(и. выIIоJrненltеправип противопожарной
бЬзопасности, правIIЛ oxpaнr,l тру/{а. те}litiлltи безопаснос,ти и санитарноЭПиДеМиоЛоГическихпраВИJlиI'IIГIIеiIичесi(ихнорМаТиВоВ:
при
2.2.5.Проволи.гь оцеFtк}, 1сrtовий груда Ъа irабоо"х l\lecTax, используемых
подготовки,
практической
в
реализации комлонентов образовательной программы форме
охраны труда на
и
требованиях
труда
оо
ус:rовиях
и сообщать руководителю Организации
рабочем месте;

2.2.6.ознакоп,lить обi,чаtоLцихся

с

II}]aBIlJiaMI{

внутреннего трудовогораспорядка

Профи_lrьной органлrзацил1.

и
2.2.7,ГrРОьес,l-и инстр,\,к.га)li Об1,.11r.r,ч"хся IIо o\pa}ie труда и техникебезоIIасности

осуществлять надзор за соблюденlIем обt,чаюirlиill}].ся пi]аl]ид техl]ики безопасности;

2.2.8.ПредоставитЬ обучающимся и руковолитеJlю по практической подготовке от
Организации возможностЬ пользоватЬся поllеLl{ениями I1рофильной организации, а также
находящиN{ися в H}i)1, обору/lоваrIием и гe;,iil1-IчeLlliиN{li СРе/{СТtsаlvlи обучения;

2.2.9.обо всех случаях нарушения об\,чающимися правил внутреннего трудового

,гехhltii!.' бсзо;tасности
распорядка. охраны труда И
практическоr1 подr,отовке о,], Орl,анизациit :

сообll{ить

руководителЮ

по

2.3. Ор;анизация рtмеет ilpaвo:

2.3.1.Осуirlес,IB.пятЬ l(!:}11.г...,(),пь t:о{)тft.a,г(тi]l.я }rсловlаti реализации компонентов
образовательной прогрлrхмы в форме пракlиtlескоii подготовки требованиям настоящего
Щоговора;

подготовки, в том
числе о качестве и объеме I}ьlпOлненных обучалощимися работ, связанньIх с булущеЙ
професси oHa.li ьной /{еят,€JIыIOс,I,ью,
2.З.2.ЗапраIIII{вать иrrфорkiаutlrс

эi,

t)Pl j+II:rJliIIlI Ilракги,IескоЙ

от

gfll,'lз16rrгр.чсл t:t,,ll.цнJ_lеl-tия правил вну,греннего трудового
распорядка, охраны тр.yда l,l Texн]аKti Ссзоt;аrсitости" pc}K}IN,a конфиденци€lJIьности,
принятого в Профильной организаtlrrи. предприниN{ать необходимые действия,
на
прелотврашIен}{с сt4,i,}lацi{и. сtIOсобствующей
направJlенньlе
разгпашению
конфиденциаJrьной информации ;

2_4.1. Требовать

2.4,2. В с;ryчае установлеI-]ия фак,гtl нар"i,I]те[:II{я обучаюшимися своих обязанностей
ilодгоl]овки,
органи?,ации практической
в период
рея(има конфиденциаJIьности
в форме
образовате-цьной программы
приостановить
ресLлизацик) компонен,гов
практической подготовки в о1 ношIении кOrlкрстtlого обучаtоrцегося;
3.

Срок лейсt,ыrяl д0I,овора

!оговор вступает
20;$т.
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разрешilIотся
Федерации.
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в
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4.1.Все сrrоры. воэtlикающрlе

сиху с момента его подписанияи действует до
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*l*,тilгld;rlэiliи по

настоящему

1;l' ],.,],,],i].!tTii}I,1{'.'3.lii.)ilс,ДаТелЬсТВоМ

'цоговорУ,
Российской

4"2.Измененис Hai;TOr1II1ei-(.) Д{]говtrра itс,\/Ii{i,Oтвляется по соглашению СтОРОн В
письменной форпrе в. B-i4,tic lK)lli]Jll11{,гe,rtb]li,ix ()r_r;,1ar^,u"li к настояIItему Щоговору, которые
являIотся его неоl,ъепц.теллой tlac,,,b,J.
4.З.Настояrций Щсговср с,]стш}JIеli L д}}v}" :]li.-l,gп,iilJlярах, по одному для каждой из
Сторон, Вое экземrшярь] I{]\4ct01, j,!illii}llol:it;i; ll-i-,ti;ii,i;,c[i,\]t,i cilriy,
4.4.Заключеtlrtылi paticc *Щсгoаор i) согр!:IпиLIестве IIрекращает свое действие с
момент,а подписаFI fti.,i HilсToяtrit] r,o 7]о r о во plt
ý" r\;lpc:,,t, р8}:11

,.л

jrl-}1.,r,

П

0ри"ашr,lзtлll*r:t:

ро: фtl.l

Филиал государственного бtолжетtlого
образов ательного 1,,]режде}iI i,ч

tsi, ! 0] i]

обрсвоваllrlя KCTa-Bpoпo:lLC]i,.l .'i
государственiтый педагогическлtй
инстит],"г) в г.Бl,деHtloBci;e

Юриди,lссttлii и

факгrt,iсскt ti
3 56800, Ставропольсiсий :tpall,
г.Буденновск, ул. JlbBa Толсlого. д.
8 (8652) 7-20-]8,
фщý"g!8652) ]-'20-78
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