
договор лъ г:j..-

г. Буденновск пЛ, , " 20-fu(г.
Филиап государственного бюджетного образовательного }чреждениrIвысшего образования <ставропольский государственный педагогический

институт> В г.Буденновске, В лице и.о. директора Новиковой оксаныНиколаевны' дейотвующая на основании доверенности Б-202:lll от1з,01,202l г, на осноВаниИ лицензии на осуществление образовательной
деятельности: серия 90л01 J\Ъ 0008710, J\9 ре.".rрац"", lбg5, дата
РеГИСТРаЦИИ: 12.10.2015 ГОДа, СРОК Действия: бессрЪч"о, i"rдu"а Федерапьной
службой по надзору в сфере образования и науки; свидетельство о
государСтвенноЙ аккредитации: серия 90А01 NЬ 000з520, J\b регистрации:ЗЗ07, ДаТа РеГИСТРаЦИП: 26.12.2010 года, срок действия : до 26.|2.2025 r.,выдано Федеральной с-гryжбой по надзору в сфере образован ия и науки,
приказа Министерства науки и высш..о обрu.ования Российской Федерuц""и, Министерства просвещения РоссийскЪй Федерации Ns 885/390 от
05,08,2020 г., именуемое в д€lльлейшем <<Организация), с одной стороны, и
МунициП€tпьное бюджетное общеобр*о"ir.rr""о. rIреждение кСредняя
общеобРазователЬнtlя шкоЛа J\b 2> г. СтаВрополя в лице директора Ларисывасильевны Чернявской действующ..о на основании Устава, д€rлееименуемая <Пр_офилъная организациrD), с другой стороны, именуемые поотдельности <<Стороно>, а вместе - <<CTopoHbD), закJIючили настоящий
.Щоговор о нижеследующем.

1. IIредмет Щоговора

1.1.ПредМетоМ настоящего .Щоговора явJиется организация
практиIIеской подготовки обуrающихся (далее - практическ€ш подготовка).

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

2,1,1,Не позднее, чем за 10 рабочих дней до нач€ша практическойподготовки по кФкдому компоненту образователъной программы
представить в Профильную организацию поименные списки обуiающ"*.",
осваиваЮщиХ соответсТвующие компоненты образовательной 

-rpo.purr"i
посредством практиIIеской подготовки;

2.|.2.Назначить руководитеJUI по практшIеской подготовке оторганизации, который: обеспечивает организацию образователъной
деятельности в форме практической подготов*" ,rр" реализации компонентовобразовательной программы; оргiлнизуеТ }лIастие обучающихся ввыполнениИ оцределеЕньж видов работ, связанных с будущейпрофессиональной деятельностью; ок€tзывает методическую помощьоб1"lающимся при выполнении определенных видов работ, связанных сбудущей профессионапъной деятельностью; несет ответственность



совместно с ответственным работником Профильной организации за
ре€Lлизацию компонентоВ образовательной программы в формЪ практической
подютовки, за жизнь и здоровье обучающихся и работн"*о" Организации,
соблюдение ими правил противопожарной безопъсности, правил охр€lнытруда, техникИ безопасНостИ и санитарно-эпидемиологичеa*"* правил и
гигиенических нормативов;

2.1.3.При смене руководителя по практической
дневный срок сообщитъ об этом Профильной организации;

подготовке в З-х

2.1.4.Уст€lновить виды уlебной деятельности, практики и иные
компонентыобразовательной про|раммы, осваиваемые Ьоу"urощимися в
форме практической подготовки, вкJIючЕrя место, продолжительностъ и
период их реализации;

2.1.5.НаПравитЬ обуlаюЩихсЯ В ПрофильнуЮ организацию дJUIосвоения компонентов образовательной программы в форме практической
подготовки;

2.2. Профильн€ш организация обязана:

2.2.|.Создать условиrI для реапизации компонентов
образовательнойпроIрамМы в форме практической подготовки, предоставить
оборудование и технические средства обучения В объеме, позвоJIяющем
выполнятъ определенные виды работ, связанные с будущей
профессиональной деятельностью обу"rающ ихс я;

2,2,2,Назначить ответственное лицо, соответствующее требованиямтрудового законодательства Российской Федерации о допуске кпедагогИческой деятельности, из числа рuбоr""*о" Профильной
организации, которое обеспечивает организацию реапизации компонентов
образовательной процраммы в форм. ,rрчпr""еской подготовки со стороны
Профилъной организации;

2.2.З.Прп смене лица, указанного в гý/нкте 2.2.2,в 3-хдневный сроксообщить об этом Организации;

2,2,4,обеспечитъ безопасные условия ре€rлизации компонентовобразовательной программы в форме практической подготовки,
выполнениеправил противопожарной безопасности' правил охраны труда,техники безопасности И санитарно-эпидемиологических правил игигиенических нормативов;

2.2.5.Проводить оценку условий Труда на рабочих мест€tх,используемых при реа"пизации компонентов образо"urarr""ой программы в
форме практичесitой подготовки, и сообщать руководитеJIю Организации об
условиях труда и требованиях охраны труда на рабочем месте;



2.2.6.Ознакомить обуlающихся с правилами внутреннего
трудовогораспорядка Профильной организации.

2.2.7.Провести инструкт€Dк обуlаlощихсЯ по охране Труда и
техникебезопасности и осуществJuIть надзор за соблюдением обуrающимися
правил техники безопасности;

2.2.8.Предоставить Обl"rающимся и руководителю по практиЕIеской
подготовке от Организации возможность полъзоваться помещениями
профильной организации, а также нil(одящимися в них оборудованием и
техническими средствами об1,.rения;

2.2.9.обо всех слrI€шх нарушения обучающимися правил внутреннего
трудовогО распорядка, охраны тРУда и техники безопасности сообщить
руководителю по практической подготовке от Организации;

2.З. ОрганизациrI имеет право:

2.З.I.ОсУществJIять контроль соответствия условий реЕlпизации
компонентов образовательной программы в форме практической подготовки
требованиям настоящего.Щоговора; *

2.з.2.запрашивать информацию об организации практической
ПОДГОТОВКИ, В ТОМ числе о качестве и объеме выполненных обrlающимися
работ, связЕtнных с будущей профессион€л.льной деятельностью;

2.4. Профильн€tя организациrI имеет право:

2.4.|. Требовать от Об1.чаrощихся соблюдения правил вщлреннего
трудового распорядка, охраны труда и техники безопасности, режима
конфиденци€rпьности, принятого в Профильной организации, предпринимать
необходимые действия, Еаправленные на предотвратцение ситуации,
способствующей разглашению конфиденци€tльной информации;

2.4.2. В слl"rае установления факта нарушения обуrающимися своих
обязанностей в период организации практиIIеской подготовки, режима
конфиденци€lпьности приостановить реапизацию компонентов
образователъной программы в форме практшIеской подготовки в отношении
конIФетного обуrающегося ;

3. Срок действия договора

з.1. Настоящий .щоговор вступает в силу с момента его подписания и
деЙствует до <<y'3rcrh i . 20/_6г.

///
заключительные полол(ения

4.1.Вое споры, возникающие между Сторонами по настоящему
.щоговору, Ршрешаются Сторонаlrли в порядке, установленном
законодательством Российской Федерации.



4.2.14зменение настоящего ЩогоВора осуЩествляеТся пО СоглаIrrению
сторон В письменной форме В виде дополнительных соглашений к
настоящему,,щоговору, которые являются его неотъемлемой частью.

4.3.НаСТОЯЩИй ,,ЩОГОВОР сосТавлен в дв}D( экземпляр€lх, по одному для
каждой из СторОн. Все экземплЯры имеЮт одинаКовуЮ юридическуIо сиJry.

4.4.заключенный ранее Щоговор о сотрудничестве прекращает свое
действие с момента подписания настоящего ,Щоговора

5. Адреса, реквизиты и подписи Сторон

Организация:
организация:

Профильная

Филиал государственного
бюджетного образовательного
у{реждениrI высшего
образования <<Ставропольский
государственный
педагогический институт>) в
г.Буденновске

МуниципzлJIьное бюджетное
общеобразователъное )чреждение
< Средняя общеобр€вовательная школа J\!
2>> г. Ставрополя

Юридический и фактический
адрес: З5б800, Ставрополъский
край,
г.Буденновск, ул. Льва
Толстого, д. |2З тел. 8 (S652) 7-
20-78,
факс 8 (S652) 7-20-78

Юридический
355017,
г.Ставрополь,

и фактический

контактный телефон : (8652)24-25 -50
сайт: sch2stav.ru/
Эл. почта: E-mail:sch 2

26з4026059
б01958390
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