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ДОГОВОР Ns
г. Буденновск

Филиал

19
u

государственного

бюджетного

09'

201-1г

образовательного

уIреждения

высшего

образования кставропольский государственный педагогический институт)

в г. Буденновске, в лице и.о. директора Новиковой оксаны Николаевны, действующаlI на
на основании лицензии на
1,з.|2.2021l
основании доверенности Б-2021l|
осуществление образовательной деятольности: серия 90л01 Jф 0008710, NЪ регистрации:
1695, дата регистраЦии: 1,2,|0.2015 года, срок дейсТвия: бессРочно, выдана Федеральной
службой ,,ь пад.ору в сфере образования и науки; свидетельство о государственной
аккредитации: серия 90А01 Jф 000з520, N9 регистрации: ЗЗ0], дата регистрации:
26j220|g года, срок действия: до 26.12.2025 г., выдано Федеральной службой по налзору
в сфере образования и науки, приказа Министерства науки и высшего образования
росС"Йской Федерации и Министерства просвещения Российской ФеДеРаЦИИ Jф 885/390
одной стороны, и
именуемое в дальнейшем кОрганизация),
от 05,08.2020
муничипальное бюджетное образовательное учреждение ксредняя общеобразовательная
школа N9 1) ЛевокумскогО муниципального округа Ставропольского края, лице
директора Лятычевскай Инны Анатольевны, действующего на основании Устава, далее
именуемая кпрофильнаl{ организация)), с лругой стороны, именуемые по отдельности
кСторона), а вместе - <СторонЫ), заключИли настояЩий.ЩоговОр о нижеследующем.

от

г.

с

г.,

1,.

Предмет Щог9вора

1.1.Прелметом настоящего Щоговора является организация практической

подготовкИ Обl^rающихся (лалее - практическая подготовка),
2.
2,

1

Права и обязанности Сторон

.Организация обязана:

2.1,i.He позднее, чем за 10 рабочих дней до начала практическоЙ поДгОТОВКИ ПО
каждому комтrоненту образовательной програ]\4мы представить в Профильн}то
организациЮ поименнЫе спискИ обуrаюIцихся, осваивающих соответствующие
компоненты образовательной программы посредством практической подготовки;

2.|,2. Назначить р}ководитеJUI по практической rrодготовке от Организации,

который: обеспечивает организацию образовательной деятельности в форме практической
подготовки при реализации компонентов образовательной тrрограммы; организует уrастие
обуlающихся в выполнении определенньD( видов работ, связанньж с булущеЙ
профессиональной деятельностью; оказывает методическую помощь обуlаrощимся при
выполнении определенньж видов работ, связанных с булущей профессиональной

деятельнОстью; несеТ ответственность совместно

с

ответственным работником

образовательноЙ программы в
и работников
фЬрЙе практической подготовки, за жизнь и здоровье обучающихся
охраны
правил
организачии, соблюдение ими правил противопожарной безопасности,
труда, техники безопасности и санитарно-эпидемиологических правил и гигиенич9ских

ПрофильНой

органИзациИ За Реа,'IИЗацию комПонентов

нормативов;

2,1.3,При смене руководителя по практической подготовке
сообщить об этом |Iрофильной организаIJииi

виды учебной

в З-х дневный

деятельности, практики
компонентыобразовательной программы, осваиваемые обуrающимися
2.1.4.Установить

и
в

срок

иные
форме

прalктической подготовки, включzU{ место, продолжительность и IIериод их роаJIизации;

2.1.5.Направить
обучаrощихся
Профильнlто организацию
ОСВОениякомпонентов образовательноЙ прогрill\dмы в форме практическоЙ подготовки;
2.2. ПрофильнаlI организация обязана:

2.2.1.Создать условия для реiшизации компонентов образовательнойпрограммы в
форме практической подготовки, предоставить оборудование и технические средства
обуrения в объеме, позвоJuIющем выполнять определенные виды работ, связанные с
будущей профессиональной деятельностью обучающихся;

2.2.2.Назначить ответственное лицо, соответствующое требованиям трудового
законодательства Российской Фелерачии о допуске к педагогической д9ятельности, из
числа работников ПрофильноЙ организации, которое обеспечивает организацию
реализации компонентов образовательной программы в форме практической подготовки
со стороны Профильной организации;
2.2.З.При смене лица, указанного в пункте 2.2.2,в 3-хдневный сроксообщить об

этом Организации;

2.2.4.Обеспечить безопасные условия реaлизации компонентов образовательной
практическоЙ подготовки, выполнениеправил противопожарноЙ
беЗопасности, правил охраны труда, техники безопасности и саЕитарноэпидемиологических правил и гигиенических нормативов;
ПроГра]\dМы в форме

2.2.5.Проводить оценку условий труда на рабочих местах, используемьгх rrри
реализации компонентов образовательной программы в форме практической подготовки,
и сообщать руководителю Организации об условиях труда и требованиях охраны труда на
рабочем месте;

2.2.6.Ознакомить обучаrощихся
Профильной организации.

с

правилами внутреннего трудовогораспорядка

2.2.7.Лровести инструктаж обучающихся по охране труда и техникебезопасности и
осуществлять надзор за соблюдением обучающимися rrравил техники безопасности;
2.2.8.Прелоставить обучающимся и руководителю по практической подготовке от
Организации возможность пользоваться помещениями Профильной организации, а также
находящимися в них оборулованием и техническими средствами обучения;
2,2.9.Обо всех случаях нарушения обучi}ющимися правил вЕутреннего трудового
распорядка, охраны труда и техники безопасности сообщить р}ководителю по
практической подготовке от Организации;
2.3. Организация имеет право:

2.3.1.Осуществлять контроль соответствия условий реализации компонентов
образовательной программы в форме практической подготовки требованиям настоящего
Щоговора;
2.З.2.Запрашивать информачию об организации практической подготовки, в том
чиСЛе о кач9стве и объеме выполненньтх обутающимися работ, связанньIх с будущей
профессиональной деятельностью;
2.4. ПрофильнаrI организация имеет право:

2,4,|. Требовать от обучающихся соблюдения правил внутреннего трудового
распорядка,

охраны

труда

и

тgхники

безопасностио

режима

конфиденциаJIьности,

принятого в Профильной организации, предпринимать необходимые деЙствияо
направленные на предотвращение ситуации, способствующей разгЛашениЮ
конфиденциа,цьной информачии

;

В слl^rае установления факта нарушения обучаrощимися своих обязанностей
в период организадии практической подготовки, режима конфиденциалЬносТИ
приостановить реЕrлизацию компонентов образовательной программы в форме
2.4.2.

практической подготовки в отношении конкретного обутающегося;
З. Срок действия договора
,,{}9

З.1. Н4стояrций Щоговор вступает в силу с момента его подписания и деЙствУет дО
2О2Ёг.

, флфtz,ах_
(/

4. Заключительные положения

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

4.2.Изменение настоящего .Щоговора осуществляется lrо соглашению Сторон в
письменной форме в вид9 дополнительньIх соглашений к настоящему Щоговору, которые
являются его н9отъемлемой частью.

4.3.Настоящий Договор составлgн в двух экземrrлярах, по одному для каждоЙ из
Сторон. Все экземпJшры имеют одинаковую юридическlто силу,
4.4,Заключенный ранее Щоговор о сотрудничестве гIрокращаот свое деЙствие с
момента подписания настоящего,Щоговора
5.

Адреса, реквизиты и подписи Сторон

Организация:

Муниuипаrrьное бюджетное
общеобразовательное учреждение кСредняя
общеобразовательнаrI школа N9 1)

Юридический и фактический адрес: 356800,
Ставропольский край,
г.Буденновск, ул. Льва Толстого, д. 12З тел.
8 (8652) ]-20-78,
,7-20-78
8 (8652)

Юридический и фактический адрес: З5'/960,
Ставропольский край, Левокумский район,
с. Левокумское, ул. Пролетарская, I77
контактный телефон: 8(8654З) З -1,9,7 0,
сайт: https :l 126З 1 7lvschooll1 .edusite,ru
цная тrочта: levschool@mail.ru
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Филиал государственного бюджетного
образовательного учреждения высшего
образования к Ставропольский
государственный педагогический институг)
в г.Буденновске
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Профильная организация

ж

;;;1R".s"l

о.Н. Новикова

Левокумского

м)циципаJ,Iьного

округа

Ставропольского Kpall

lИ.А, Лятычевская

