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/ ДОГОВОР Xs /,?
г. Буденновск nИ, 202i/r.

Филиал государственного бюджетного образоватеrr{rrо.о'*оеждения высшего
;ii}X"## "-"#ЗТ:"":1::_^:тудuр."u.п*r"rй 

педаюгический институт)) в г.БУденновске, В лице и.о. директора новиковой о-#;Ъ;;;;;"r,"i."##fi; ;основании доверенности Б-202|/I от lз.01.2021 г. на основании лиц9нзии наосуществление образовательной деятельности: серия 90л_01 м оооЪ7tj, Nп р..".трации:1695, дата регистрации 12,10,20l5 года, срок действия: бессрочЕо, вьцаЕа Федеральнойслужбой по надзорУ Вл9Ф9пе образлования и науки; свидетельство о государственнойаккредитации: серия 90А01 J\Ъ 00оЗ_520, м рЬ.".rрuц"", зЗ07, дата регистрации:26J22019 ГОДа, СРОК ДейСТВИЯ: ДО 26.12.2025 ..,";Й;;" Федеральной службой по надзорув сфере образования и тауки, приказа Министер.ruu 
"uу*и 

и высшего образоваIIияРОССИйСКОй ФеДеРаЦИИ И Мiнr"rф.ruu просвещения российской Федерации Nь 885/390оТ 05,08,2020 г.' именуемое " даrr"*БйшеМ кОрганизация>, с одной стороны, имуниципальЕое бюджетное общеобразоват"rrurrоa учреждеЕие ксредняяобщеобраЗовательЕаЯ школа м 23 с. НовозаВ"о"rr"йо, в лице директора ,ЩзюбанюкЕленЫ РуслановНы, действУющегО на основании Уставц далее именуемая <Профильнаяорганизация), с другой стороны, именуемые по отдельности <<Сторона>, а вместе -<Стороны)), заключили настояЩий,Щоговор о нижеследующем.

1. Предмет Що*говора

1,1,Предметом Еастоящего Щоговора является организация практическойподготовки обучающихся (далее - практическая подготовка).

2. Права и обязанпости Сторон
2. 1 .Организация обязана:

2,1,1,Не позднее, чем за 10 рабочих дней до Еачала прЕlктической подготовки покаждому компоненту образовательно,й ПРОГРЧlП,IМы представить в Профильнуюорганизацию поименные списки обуrающиiся, осваивающих соответствующиекомпоненты образовательной прогрilп{мы посредством практической подготовки;
2,1,2,Назначить руководителя по практической подготовке от Организации,который: обеспе,плвает организацию образовJтеrrurоt оa"rельности в форме практическойподготовки при реЕlлизации компонентов образовательной програlrлмы; оргаЕизует rIастиеобуT ающихсЯ в 

. 
выполнеЕиИ определенньж видоВ puOor, a"ra*ruo с будущейпрофессиОнальной деятельнОстью; Ъп*"r"u., *"rй".скую IIомощь обуrающимся приВЫПОЛНеЕИИ ОПРеДеЛеННЬЖ ВИДОВ РабОТо СВЯЗаШ{ЬIх ; будущей профессиональнойдеятельнОстью; несеТ oTBeTcTBoIlEocTb совместнО с ответственным работникомпрофильной организации за реализацию компонентов образовательной прогрzlп,{мы вформе практическоЙ под,о"о"о", за жизнь и здоровье обуrающихся и работниковорганизации, соблюдение ими правил противопожарной безопасности, ,,равил охранытруда, техники безопасности и санитарно-эпидемиологических ,,рilвил и гигиеническихнормативов;

2,1,3,При смене руководитеJш по практической подготовке в з-х дневный сроксообщить об этом Профильной организации;

2,1,4,YcTa,ou""" видЫ уlебной деятельности, практики и иные компонентыобразовательноЙ прогр€lммы, осваиваемые обу,.rаrощимися в форме практической
''оДготоВки, 

ВклюЧая МесТо, проДолжиТелЬНосТь и периоД их реаJIиЗации;



2.1.5.Направить обучаrощихся в Профильную организацию для освоения
компонентов образовательной программы в форме практической подготовки;

2.2. Профильнitя организация обязана:

2.2.1.Создать условия для реЕrлизации компонентов образовательной програпtмы в
форме практической подготовки, предоставить оборудование и технические средства
обуrения в объеме, позволяющем вьшолЕять определенные виды работ, связанные с
будущей профессиональной деятельностью обучЕlющихся;

2.2.2.НазнаIмть ответственное лицо, соответствующее требованиям трудового
законодательства Российской Федерации о допуске к педагогической деятельности, из
числа работников ПрофильноЙ организации, которое обеспечивает организацию
реЕlJIизации компонентов образовательной программы в форме прtжтической подготовки
со стороны Профильной организации;

2.2.З.При смене лица, указанного в пуякте 2.2.2,в 3-хдrевный срок сообщить об
этом Организации;

2.2.4.Обеспечить безопасные условиJI реализации компонентов образовательной
[рограI\4мы в форме практическоЙ подготовки, выпоJшение правил противопожарноЙ
безопасности, правил охраны труда, техники безопасности и сtlнитарно-
эпидемиологических правил и гигиенических нормативов;

2.2.5.Проводить оценку условий труда на рабочих MecTzlx, используемьтх при
реализации компонентов образовательной програrrлмы в форме практической подготовки,
и сообщать руководителю Организации об условиях труда и требованиях охраны труда на
рабочем месте;

2.2.6.Ознакомить обуrшощихся с правилами внугреннего трудового распорядка
Профильной организации.

2.2.7.Провести инструктаж обуlающихся по охране труда и технике безопасности и
осуществлять надзор за собпюдением обуrающимися правил техники безопасности;

2.2.8.Предоставить обучающимся и руководителю по практической подготовке от
Организации возможность поJIьзоваться помещениями Профильной организации, а также
находящимися в них оборулованием и техничоскими средствtlп{и обуrения;

2.2.9.Обо всех сJIrIiuж нарушения обучающимися правил внугренного трудового
распорядка, охраны труда и техники безопасности сообщить руководителю по
практической подготовке от Организации;

2.3. Организация имеет право:

2.3.1.Осуществлять контроль соответствия
образовательной прогрttммы в форме практической
ffоговора;

условий реzrлизации компонентов
подготовки требованиям настоящего

2.3.2.Запрашивать информацию об организации практической подготовки, в том
числе о качестве и объеме выполненньж обуrающимися работ, связtlнньD( с булущей
профессиональной деятельностью;

2.4. ПрофильнаJI оргаЕизация имеет право:
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2,4,1, Требовать от обуrающихся соблюдения правил внутреннего трудового
распорядка, охранЫ тРуда и техникИ безопасности, режима *о"6"д""циЕtльности,
принятого в Профильной организации, предпринимать необходимые действия,направленные Еа предотвращение ситуации, способствующей разглz}шениюконфиденциа-пьной информации ;

2.4.2. В случае установления факта }Iар}rшения обуrающимися своих обязанностейв периоД организации практической подготовки, режима конфиденциttльЕости
приостановить реarлизацию компонентов образовательной прогрtlп{мы в формепрактической подготовки в отношении конкретного обу.лаrощегося;

3. Срок действия договора

<< ,/^// >>

стоящий Щоговор вступает в силу с момента его подписания и действует до
.,..i-..,: i z|', т 202r,|] г.

4. Заключительные поло}кения

4.1.Все споры, возник.ющие междУ Сторонаtrли по Еастоящему ,.Щоговору,
разрошаются Сторонапли в порядке, установленном зЕжонодательством Российской
Федерации.

4,2.Изменение настоящего !оговора осуществJUIется по соглашению Сторон в
письменной форме в виде дотrолнительных соглашеЕий к настояЩеIпry Щоговору, которые
явJUIются его неотъемлемой частью.

4,3,Настоящий Щоговор составлен в двух экземпJU{рах, rrо одному для каждой из
Сторон. Все экземпJUIры имеют одиЕаковую юридическую сиJry.

4,4,ЗаключенныЙ ранее Щоговор о сотрудничестве прекрашIает свое действие с
момента подписания настоящего rЩоговора

5. Адреса, реквизиты и подписи Сторон

Организация: Профильная организация:

Филиал государственного бюдхrетною
образовательЕого )пФеждения высшего
образования кСтавропольский
государственный педагогический институг)
в г.Буденновске

Муниципальное бюджетное
общеобразовательное уIреждение кСредняя
общеобразовательнаlI школа Ns 23 с.
Новозаведенного)) Георгиевского района
Ставропольского Kp€uI

Юридический и фактическиt афЙЭЙВОО,
Ставропольский край,
г.Буденновск, ул. Льва Толстог0, д. 123 тел.
8 (8652) 7-20-78,
факс 8 (8652) 7-20-78

.Н. Новикова

Юридический и фактический адрес: 357SЦ
Ставропольский край, Георгиевский район,
с. Новозазеденное, ул. Школьная,3 1

контЕжтцый телефон: (88795 1)3 1 1 1 7
.йт : www. 2 бЗ20 -02З geoTg. edusite.ru
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