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Фrз-*рта;t гФеухарЁтвýцIjог{} бкlд;tсетного с*ра:]rrвirтельногi} }qIp*?KлeIJ}J}1 выЁJJJ€гФ
ОбРаЗованяrя <rСтаsрсrrffаьскрlй гос}тарсл BeHHb;ii 1]едагЁt,}l{i*скир1 иHc1ltTv1>i в
г.Б},Jенновсtiе. в лI{це и.с}. д}lректора НOвrrковой Liкr--аны НикOJlаевЕы, действчющая на
oCHC}Baпiir4 ДоВ€рч*нЕl{]С?и Б-2*2|l1 0т lз.fi i ,2ý2] г, па ogrtoвatiligi .jl!iц*l.Iзt4и t-lд
t}i-].ylдеСтЕленлrе образоватiльнOй деяте;lьноL:трi. с*рtlя ýOJ{{}] ЛЪ 0t]087]{i, jrГэ p*rrTcTpall}{}J,
l695" дата регистраццп,, |2.Iý,2{J15 г,()да- срOк деiiствия: бессрсэчлt*, вьlда}{а Федералылои*
слrryкбоit пс надзору * *с}сре сбразо*ания и Haljкtl; свидетепьстЕФ Ф гоýударственн*ir
аккредитации: серрrя 9t]A01 jЧ! 000j520" М рýгистрации: ]З07, дата tr]егистреýии:
26.12.2О19 г{fда, cpoi( дейсlв}{я, до 26.12.2OZ5 г.. вылано Ф*а*ральноlt слч;кболi псl налзсру
В Сфере trбразованl{я ii ýаъ-кi1. приказа Mt-iнrtcTepcтBa ,{аз-к1l ý{ выс[ý*гrз обр*tзOванl.iя
РОесиЙскr.-lЙ Фе**р*li}lt{

ФТ 05 {J8,:fi2tl

и

fufulнистерства проLrвеutенt{я РOсs:р:fiсной Ф*л*раl,iин

г._. и}rgнygжiJе в

даi]ьнgЁiше*т tзOргаллl.тзацЕ{яii"

i__.

ý!

B85i;19{J

одr+gft стl}роl{ы,

,1

мYниц}{ilально9 казенн*е д{}ulкtiлыlое оfiраз*ватеrьное чтtреяiденiiе {iДетскfiй L]ад
t]бrцераЗВr,{ЕJающL"го врlдit * I1F}l$pr{TeTHbitrl ýсyщсств,тен!tеý{ i}rззrrческ,*:гtl rrаýраеления
разЁ}lтrrя ,1етеГ; ,ьiЪIЗ <<Кол*ýs}к}i, в лplllg завел_}.к)щего КравченкФ i{;+Htl i}ла;ri,rмнровны.
ДеГ.lСТВytощ€г$ на ФсЕоваttl{и Ycr:aBa. да.,lее ,1i,tеfлуЁмая <<Проr}и;эьЕая орr"аt{Езаrlltяi}, Ё
ЛРУГОit сТОРОЁlьg- име}Iуех{ьiе tl{} *тдельll$стн l,<CT*p*rlail_ а вмеýт* - ,<Стt}роны}}, за}Lriючr;lj-]I{
наст,t]я щ ий fi *г,trвор о .l ltii{€ gJ]ед уrýщ*f,{.

l" ПреаметДоrппор*
1.1.IТlжлметопr настФfiщегt]
подг()тOвки обr,,tа Kllt

tи

хся

{,1а,:|ее

-

п pil кт и tIeC

2. ПpaB;t
2.

1

.

ýогсвора

я8;ляg,rýя сFr,аt{}iзацrlя практrт.rескоtЧ

ыая подruт OBKii

и ý6пзавtlсlетн

},

{-]Toptlн

С)ргаrrизац!{я, обяэатlа,.

2.1.1.He
че&4 за li) рабочих дней дФ нат1алi1 лрактиаIеской подт,сlтовк}J пФ
'Тa)Зднееi
Ка}КДОМу кФмýонЁнту
с:бра:злвательноГt проl рамNlы ilредс,гавить в ПрофиJlьt{у:tо
орган}lзi}цию ll$1,1л.{енны€ сfiискIr обy.;алсt;{и}iся. *cвapjвaюIIl}Jx сi}flтв*тстýчюl]п{е
КОý,!i]ОF{еЕaты образовательн*Ёi ЁрýграJ\,ltiы fiосредств*ý{ ЁрантическоЙ ЁФдготовки:

] ].2.Назllа{Iить рукr:в*д}tтеля по практlачесt;*й il*.цг*товке ilт Организациrт,

кот,орыri: обесл*.l}-iвает органрrзаýi:ilý 0бразоват*,,rьной деят*Jтьr{{iстr+ в форме практлrческоr?
подl,стt}вКрI ilp}' реализаilI.it-{ кi}ь{понеатоЕ обраЗовате,тьнОй прФграý{мы; орган}lз,чет участие

обvчаюrцртхся

в Bыl]оj;!leýrtr{ оrrределеi{ньiх E!{il{iB раб*т, сgязанtльlх с бl,хуiuей

деятельн*стью; оliазываеТ l{етOличеЁк:чiо пt}мOrць *бучаЮПillЪltСЯ ПРll
ВыlIоГtнеýr{}t оfiр*пелснных видrrв работ, €gязавныý с брущей гrрlфес+l+он;l"тrьной
деятельtl;эстью, ,JeceT i}т8егств*нность coв}l*cT,H* с ol BeTcTBelIHbiM раб*тнrrкспr
Проdlттльной. срr,анизаrЕt?t за реализ&цию Ko}fIlt}HeHToB образtэват,ельяой Ер*lраil{furы в
форlr* пр;lктической пtlлгот*в}il{. за хtизнь и здср*вье обучаюlцl.тхс.я и рабr.rтнllкев
ОРr'аНи:зачrrll, соблюденяе ими ýpaвtr,.i прLrтr{ýош*хiарт*ой безокаснtэ{:ти, правиjт охраlты
ГРУ]]а, Te}iHl,iKI{ б*ЗОпа*яОýти l{ санитарн{}-эrlriдеЕ{и*лt}гиа{еск}tх правi]л 14 грtгl-{*ниLlсскi4х
профессиСэнальнt_lГТ

H(}p[{aTi..lBoB:

2.i.З Прri ch,teнe р},новOд[{те;lя ITo I]paкTltlt*{:Koй rтодготOвке в З-х д1.1*вный ср*к

cooбrцI-1Tb *б эторt Tlprз флrлы**Ё организ ац}lи

;

г,

2.1,4,Устан0витъ виды у-эебнсй деятельности: ,IpaKTиKi{ и ины€
кФмпонеЕТыа5раз*вателъной Ерсграммы" о*ваиваемьtе обучалощимася в
форме
практическоlТ г:*дготовки, вкя}fiч*я местФ, IIFФдФлэкит*JьнOýть и IIериsý нх
реа.чизации;
2.1,S.HairpaвHTb ебучаюжихся

В Пр*фияънуrс

оргаяизёýi{Iý д.,ш освоениJт

компонеItт*в образовательней программы * форме r]рактичеЁкой подгот*вЕи;
2.

2.I1рофильная орган азация обязана:

?.2.i.С+здать условия для реализации к*мпФнýнтов *бразФвательной программы в
форме лрактичеýк*й подгот,gвкЕ" предоýтавить оборулование и те,чничýýкие ýредства
*б1"lения в оýъеме. пOзвФJ-ILюш*м выпФлнять $ýред*л*нные видн работ, связ&нные с
брущей професоианазтьной деятельноотью обучаюших*я;
2.2.?-НжН&чнтЬ *тts*тЁтаеýн*ý лиýо, с*ФтýЁтýтВулсшсе треб*ванвям трудового
о д*ЕуýIсе к Е*дагýгическgй д€ятельнФýти" иэ
чиола рабсжиков Гlрсфильной Фргffrизации. Ебтsро* сrбеспечив*ет 0рганизаш}rто
р*ализации ЕФмRФнентов образовательной ЕрOгреммы в форм* flракгической подготовки
ёФ ЁтOроны Профильной организации;

зiжФнФдатgýьýтЕа Роsсиr?ск*й Федераlцли

2.2.3.ЛрН ýмýнý дица, }казеннФГО Е гý/нктý 2.2.2, в З-хдневный

этом Организешlи;

срк

сообщить об

2,2.4.Обе*ilечить бсзоп*сные у*ловиrI Ёё8;пдзаш,ли комI]ФнентФв *бразовательной
програмidЫ в форме прrrктической rtодготовки" выЕfiлFlени* Ерави':I шрýтивrllо}карв*ой
безопасности, праsид охраýы труда, техникt{ без*пасн**пе и саЕитарно*
эпидýL{*{sлогt т{еских гiравял Е гигиениqеских ýФрматиЕ{}в,
2.2,5.ПР*вGД}lть Фценку усл*влiй труд* на р*бо.lих меýтах? Еоп9льзуеЕ{ых прн
реff.изацИI,f кýмпоненэов образФвательнOй пр*граммы в форп,Ле ýРаКТИч€sкой подгФтOвкит
и еообщать ру{ФвФдителrо Организации оý условltях тЁуда и требоваяиях ý,чраны труде не
рабочем месте;

2.2.6.*зн*кýмитЬ обучаlоlпИхся * праýилаl$И вi{утрfнЕегФ трудФВого ра*шорядкýI
Профильной организа"ции.
2,2,7"T|poBecT}I инструктаЖ обучающихся ýо схранý труда и техЕике безопаоности и

ОСУЩеСТВЛr{ТЬ НадЗОР За

*сблюдени*м обуiаюшцrмися ýр*вил техники без*пасности;

2.2.8,Предоýтавить обучающимся и рукýвýдителю ýо црактическ*й псдготовке 0т
Организаuи}l возмФЖЕостЪ IIолъзоЕ*Тьýя пOмеШениlIми Пр*фильн*й *ргаЕизацииr а также
находяrцИмi,{ся В них *борУд*ванием и техничеýкшми ýр*дствами обучения;

2.2.9.*бо ýсех случаях нарlтшенлrя обучаlоtцlсь{кся IIр8Еил ýЕу]ренн9г0
"рудФвfiго
распорядка, 0>tр;жы труда и тýхники ýезсаа*g+сти сýобщитъ рук*водителю
Ео
пр&ктической подготовке 0т Организации;
2, З.

Организация имеет праýФ;

2.З.l.ОсущеЁтвшtтъ кOнтрýль ЁФýтЕетствия уеловий рЁялизfftии кбь,IпонеЕтФЕ
образовательвой Ерýгрммы в ф*рме trрактr{qе*ксй подготýвки требованиям Е{аýтýящег0
'Щоговора,

2.З.2.ЗаПрашивать информааию об организации цректической подготовки, в том
числе 0 качестве rr объеме выIIsлненных обуча,l*rцими*я работ, ýвязанных с буаущей

профессr,rональноЁ деятельнff стьк},

.r'
2,4.ПрофильнаJI оргilнизация имеет право:

2.4.1.Требовать от обуrаrощихся собrподения правил в}Iугреннег0 трудового
распорядка, охраны труда и техники безопасности, режима конфиденциальности,
принятого в ПрофильноЙ организации, предпринимать необходимые действия,

нilправленные на

предотвряцение ситуации, способствующей разглапrению

конфидепциа-пьной информации

;

2.4.2.В сл)чае установления факта нарушения обуча:ощимися своих обязанностей в
период организации практической подготовки, режима конфиденциаJIьности

приOстановить реализацию компонен,гов образовательной процрапdмы в
практической подготовки в отношении конкретного обуrающегося;
3.

3,1.Настоящий.Щоговор
к31> декабря2021 года.

форме

Срок действия договора

вступает в сиJry с момента его подписаЕиlI и действует до

4. ЗаключптельЕые положения

4.1.Все споры, возникающие между Сторонаirли по настоящему

рtlзрешаются Стороналли

в

Федерации,

,Щоговору,

поря,ще, установлонном зЕжонодательством Российской

4.2.Изменение настоящего .Щоговора осуЙествляется по соглаrrrению Сторон в
ilисьменной форме в виде дополнительньD( соглашений к настоящему,Щоговору, которые
явJuIются его неотъемлемой частью.

4.З.Настоящий ,Щоговор состi}влеII в двух экземпJIярilх, по од}l0му для каждой из
Сторон, Все экземпJIяры имеют одинаковую юридическую сиJry.

4.4.Закшоченньй ранее ,Щоговор о сотрудшичестве прекращает свое действие с
момента подписtlния настоящего,Щоговора.
5. Адреса,

реквизиты и полписи Сторон

Организация:

IIрофильная $рганЕзация;

Филиа-rr государствеIIЕого бюджетного
образовательного уФеждения высшего
образования <Стаэропольский
гссударственньй педitгогический институг}
в г. Буденновске

Муниципаrrьное казенЕое дошкольное
образоватеJIьное уIреждение к,Щетский сад
общеразвиваюшего вида с приоритетным
осуществлением физического направления
развития детей Nsl3 (КOлOсок)

IОриJtичесrсий и фак,гический адрес: 356800"

Юридический и фактичеокий адрес: З5б890
Ставропольский край, Нефтекумский район
с. А.шкулак, ул. Гвррдейская, 16
контактный телефон: (86558)5 78 04
сайт: htЩl/ko]аýрЬ1 З.qdцslЦrС
Электронная почта:

L-тавропольский край.
г-Буденновск. ул. Льва Толстого. д. 123 r,ел.
8 (8652) 7-20-78.
факс 8 (8б52) 7-20-78
!:чd}ghký]{rj!цеl].ш
iЁ-фi,i};\
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