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ДОГОВОР Ns Ц,1

г. Буденновск

Филиа,т государственного бюджетного образовательного }чреждения высшего
образования <Ставропольский государственный педагогический инстит}"т) в
г.Буденновске, в лице и.о. директора Новиковой Оксаны Николаевны, действlтощаll на
основании доверенностиБ-202I/1 от 13.01 .202I r. на основаЕии лицензии на осуществление
образовательной деятельности: серия 90Л01 J\b 0008710, J\Ъ регистрации: |695, джа
регистрации: |2.t0.2015 года, срок действия: бессрочно, вьцана Федеральной службой по
надзору в сфере образования и на}.ки; свидетельство о государственной аккредитации:
серия 90А01 Ns 0003520, IГч регистрации: ЗЗ07, дата регистрации: 26.Т2.201,9 года, срок
действия: до26.12.2025 г,, вьцано Федеральной службой по надзору в сфере образования и
Еауки, прикiва Министерства на}ки и высшего образования Российской Федерации и
Министерства просвещеЕия Российской Федерации Jt]b 885/390 от 05.08.2020 г., именуемое
в дальнейшем <Организация), с одной стороны, и Муниципчшьное общеобразовательное

учреждение средняJ{ общеобразовательнаjI школа J\Ъ 14 имени Ф.Г. Буклова с. Курсавк4 в
лице директора Алексеева Николая Викторовича, действ},юrцего на осIIовании Устава,
дirлее именуемаrI кПрофильнаlI организация)), с другой стороны, именуемые по отдельности
<<Сторона>>, а вместе - <Стороны), заключили настоящий.Щоговор о нижеследующем.

1. Предмет Щоговора

1.1.Предметом настоящего,Щоговора -является организация практической
tIодготовки обучшоrrдихся (далее - rrрактическ.ш подготовка).

2. Права и обязанности Сторон

2. 1.Организация обязана:

2.1.1.Не позднее, чем за 10 рабочих дней до начiLта практической подготовки по
каждому компоненту образовательной прогрitммы rrредставить в Профильнуто
организацию поименIIые сrrиски обуrающихся, осваив€tющих соответствующие
компоненты образовательной прогрzlммы посредством практической подготовки;

2,|.2.Назначить руководитеJuI по практической подготовке от Организации,
который: обеспечивает организацию образовательной деятельности в форме практической
подготовки при реализации компонентов образовательной програN{мы; организует участие
обучающихся в выполнении определенньD( видов работ, связанньIх с будущей
профессионаrrьной деятельностью; оказывает методическую помощь обl^rающимся при
вьшолнении определенньD( видов работ, связанньIх с будущей профессиона:rьной
деятельностью; несет ответственность совместно с ответственным работником
Профильной организации за реализацию компонентов образовательной программы в

форме практической подготовки, за жизнь и здоровье обуrающихся и работников
Организации, соблюдение ими правил противопожарной безопасности, правил охраны
труда, техники безопасности и санитарно-эпидемиологических правил и гигиенических
нормативов;

2.1.3.При смене руководителя по практической гrодготовке в 3-х дневный срок
сообщить об этом Профильной организации;

2.1.4.Установить виды 1"rебной деятельности, практики и иные
компонентыобразовательной прогрilммы, освzмваемые обучаrоrцимися в форме
практической подготовки, включая место, продолжительность и период их реа,тизации;



2.4.|. Требовать от обуrающихся соблюдения правил внутреннего трудового

распорядка, охраны труда и техники безопасности, режима конфиденциutтьности,
принrгтого в Профильной организации, предtrринимать необходимые действия,
направпенные на предотвращение ситуации, способствующей разглашениЮ
конфиденциальной информации;

2.4.2. В случае установления факта нарушения обучающимися своих обязанностей в

период организации практической подготовки, режима конфиденциаJIьности
приостановить реализацию компонентов образовательной прогрzlммы в форме
практической подготовки в отношении конкретного обуrающегося;

3. Срок действия договора

З.1. Н4стоящий Щоговор вступает в силу с момента его подписания и деЙствует до
*4,, rfuencbn r'z 2ОЦг.

//
4. Заключительные положения

4.1.Все споры, возникающие между Сторонами по настоящему Щоговору,
разрешаются Стороналrи в порядке, установленном законодательством Российской
Федерации.

4.2.Изменение настоящего .Щоговора осуществJuIется по соглашению Сторон в
письменной форме в виде доrrолнительных соглашений к настояlцему !оговору, которые
являются его неотъемлемой частью,

4.З.Настоящий Щоговор составлен в дв}х экземrтлярах, по одному для каждоЙ из
Сторон. Все экземпляры имеют одинаковую юридическую силу.

4.4.Заключенный ранее .Щоговор о сотрудничестве прекращает свое деЙствие с

момента подписания настоящего Щоговора

5. Адреса, реквизиты и подписи Сторон

Организация: Профильная организация :
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Филиал государственного бюджетного
образовательного rIреждения высшего
образования <Ставропольский
государственный rrедагогический
институт) в г.Буденновске

Мlъиципальное общеобразовательное

rIреждение средняя обrцеобразовательнаJI
школа J\Ф 14 имени Ф.Г. Буклова с.Курсавка

Юридическиi
356800, Став1
г.Буденновск
тел. 8 (8652)'
факс 8 (8652)
ЬudЬuhkоl@ц

'l и фактический адрес:
]опольский край,
, ул. Льва Толстого. д. |2З
7 -20-]8,
7 -20-18

rail.rц

Юридический и фактический адрес: З57070,
Ставропольский крй, Андроповский район
с.Курсавка, ул. Братская, д.1
контактный телефон : (865 56)5 -2 | -З 4,6-24-20
сайт: school 1 4k.edusite.ru

14(@mail.ru

$Жýr#, о Н. Новикова
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