
ДОГОВОР Nа 1/О{
г. Буденновск

Филиал государстIJенного бюд;кетного образовательного учреждения выСшегО

образования кСтавропольский государственный педагогическиЙ институт) в

г,Буденновске, в лице и.о. директср;. l{:лll;коьэй Оксаны Николаевны, деЙствуЮщая на

основании доверенностiI Б-2021l'lr 0т iЗ.01,2021 г. на основании лиценЗии на

осуществление образовательной деятельности: серия 90Л0l Ns 0008710, Nэ регистрации:
iб95, дата регистрацriи. 12.10.2015 года, ctrjoк действlrя: бессрочно, выдана ФедеральноЙ

службой по надзору в сфере образования ll науки; свидетельство о государственноЙ
дккDедитации: серия 90A0l Ns 0003520, Л'9 регliстрации. ЗЗ07, дата регистраЦиИ.
26.\2.2О19 года, срок действrlя. до 26. i2.2U25 г.. Rыдано Федеральной службой по надзору
в сфере образования Il науки, приказа Мtrнlrстеlэства на,уки и высшего образования
Российской Федерации rl МинIlстерс,гва просвеLценirя Россrlйской Федерации JYs 885/390

tjT 05.08.2020 г., имеtiуеý{ое в да,:ьl;еi_tшем кОрганизац}lя)), с одноЙ стороны, И

_!i\ нrlцttпальное дошкf)"]ьное образоЕательнL]е учреiкдение к,Щетскилi Сад

общеразвивающего видi1 с присоIlтетЕ ы\4 осуществ,.Iен}{ем познавательно-речевОгО

рrазвltтия воспитанников Лg ,8 <L]казка) поселка В;tноградный Буленновского района>, в

заведующего Клопнёвой {Jксаны Апександрсвны. деl-"lствуiощего на основании УСтава,

далее именуемая <11рофиrlьная ор;?_низацl{rD). t-: другоir cтopoнbi, именуемые пО

i]тдельности <<Сторонu>, а BN,iecTe - к(_.тороны>, заклюlliIлIl настояrций ,ЩОгОВОР О

tjl.Jiitеследующем.

1. ll;itar;ae" ДсrrЪ*ора

1. 1.Предметоrя ii;i;т{-1яIi]сго ;),,_,l;-t:opa я]ljlriется ОРгi}{изr"LIия ПРаКТИЧеСКОЙ

ll {lлготовки обучаю цl ;.tся i,]tёJ, с с - ппа}:т i i llе(]кtl.я подготовка ],.

2. FFрава l;. обязань;осъ,и Сторон

2. 1 . Организацirя сб, lз;lна.

21.1.He позлнее. ri.эI\4 за l0 раб,_,чr;:i дней ло чачалii -гrрактической подготовки по

кliriдому компоненту сбразовате.пьной проп)аммы i]гiедставllть в ПрофильнуЮ
орГаНиЗаЦиЮ ПоИМеНнЬi* CLI]::..' i:i; 'IlIOt:-:'\i,;, ос}',]'{Ва}оЩиХ сооТВетстВУюЩие
ко}\,tпоненты образователr,i+оil прогз?i,!}1i:l Ilс.средствil\t Iракт:;ческой подготовки;

2 1.2.Назначрt1-5 l-1iiксвсдl.iтеля п0 гtракт;,t".еской псдготсв!:е от организации,
KtrTopbil"I: обеспечигaiе,т оIri,а} t:з:iц},]к :*lfilц.;;-за-;е;_iьн,.;l? llе.,ir,;.-iь:Iоijти в форме практичеСкОЙ

]lодготовки при p€&J{i{З?LiIli.t л;.U},{tlОНСь'г,:в 06pi,l,;t)Bal сj]t}НОЙ rlрОiГРаМiчlЫ; ОРГаНИЗУеТ УЧаСТИе
обучающихся в воlrlt,i;iгirэнi.lгr оili_}с.ц"),,;.1}i*.;i ;эtiдOв i;ij-;:, свяЗаннЫХ С бУЛУЩеЙ

;трофессиональной л€,ят€"lьнi)ст,ьк), оii{i:jьjоLЁт i,I(l,гJiiir{r€ск\lii llO"vloшib обучающимся пРи
tsьiilолнении опредеrjенЕьiх вI,iдоts рziбо,г" связанных с бу-дущеir профессиональнОЙ
деятельностью; несет ;,,]тветстБ€ннi:):l,ь coBl!4ecl,Ho с t}тветственным работникOм
гiрофильной органl.tзэ"цiагl за l)еализаi_lt{о компонен,гов сбгазовательной программы в

сРорме практической гrоLIготоRкr-;,. lra ]ii,}:iзнь I.] :tJopoBbe ,зб\,чающихся и работникОв
{}рганизации, соблrо,донI,rti; niý,I}l пр;tЕiйtл пЁо:,}4вOflожf;рноii П*эзоlтасности, правил охраны
,груда, техники безопасi;,-,l]т,:i ii сан}хта,рчо-эпидеýlilOJогиt{OL]ких правиJл и гигиеничеСких
ilорl\4ативов;

2. l.З.При cNtiJHl) iJ./ý,:_,зс,.riтеjяL ili_l llpaii:l,,,ili,:,{_]Kolii псr1.,эт,;Бi{е в j-x дневныЙ СРОК

соо бщить Об ЭтО м 1 lpс ф rJ_ i bНi ; Й .--r 
1iJ 

r-з, I-t i.iз I}-:.:,r,. l]i,

2.1.4.ycTaнc}]I{. lэ r,i ,1-'rx Y.),.-f;la,:. ,+эr,i,е,_, 1_,.-l],г.i, ili:i;.,,T}:Ki] i] t,lные кОМПОНеНТЫ

*бразовательной лрогt}.1.,t,]\,!ы. оcвai{BaЁelbIe li{i1,,.,,,кr*r,-r," ,, в форме практичеСкОЙ

ПОДГОТОВКИ, ВКЛЮЧаЯ MeL]'. }. lIi]{_}ЦОJjiК,,j'Тi;,Гli,_l;]r],]ТЬ !i Iii:1-}li,)Д !i:i i)еаЛИЗаЦi{И,



2.1.5.НаправIlть обучающлтхся в Профильную организацию для освоения
компонентов образовательной програмNiы в форме практической подготовки;

2 2 Профильная организация обязана,.

2.2.1.Создать условия для реализации компOнентов образовательноЙ программы в

форме практической под,-отовIIII, предсl]таврrть оборуаOвat:iрIе 7r технические средства
обучения в объеме" пOз}i,DляюLiiеful вь;ýоrlнJIтъ оп;оiделен:-iъlе видьI работ, связанные С

будущей профессиональной деятельностью обучаrоLцихся;

2.2.2.Назначить oTýeTcTBeriнoe лицо, ооответствующее требованиям трудсвОгО
законодательства Россчriiской Федерациri о догlусliе к гlедаrоi,рlческоЙ деятельнОСти, иЗ

числа работников Г{iiофr,rlIьнOЙ орi.,аriизащиIr, ко],ороЁ ;беслечивает организацию

реализации компонентов сбр,zвоБ&I,€,lьл;фйi tIlDогра^^Iчiь; в фор,rrе практI,Iческой подготОвки
со стороны Профильной организ alJиyi,

2.2.З.При смiеъiе jiица, указанýого в пуiiкте 2.2.2,в j-хдневньiЙ сроксообщить об
этом Организации;

2.2.4.обеспеI{IIть ý;зllтriLi;'lы{j yi)jii}Ёil j{ 
i]c:],Ji}I ]ац}{II п,з],!4пOitеfiтов образовательной

программы в форvltl пр;;i.-гI{IIс)стiолi подготoвки, выполнение правил противопожарной
безопасности, правил 0храны труда, техники безопасности и санитарно-
ЭПИДеМИОЛОГИЧеСКИХ ГiРЭЬ r!ij{ И i-РtГРiёНИЧбОКИХ НОРtИаТИtsОВ ;

2.2.5.Лроводить oL,eFiKy }сJIоЕ,иI"i труда на раб(]чLтх },IeOTax, используемых при

реализации компонентоБ uбрсiзuiзё,гЁjlыlоii ilpOгpл,Ivirvibi в форме lIракгрiческоЙ подготОвки,
и сообщать рукOводител_;; Oрганi.Iзацрilt об ус,lовиях трула и требованиях охраны труда на

рабочем месте;

2,2.6.Ознакомить об5tчаtощихся с правилами Енутреннего трудового распорядка
Профильной органлtзациi.r

2 21ПровФст}1 PiFli,ip}iiT;1]l, Еlýт7rlдi-гi-,.1х(:я iIэ iL.r.рff.I{г; l]Jуца i,{ технике безопасноСтии
осуществлять надзOр за соблюдеi{ием об.ччаюrцимр{ся tlравLlлтехники безопасности;

2.2.8.Предоста.3r{тt.,Jбriчаtоtt,lдьf.ся и j]y;{CBo,.]I]Te-lIo по праItтической подготовке от
Организации возмо)lifiо{,1,i] II{Jльзоватъся п(Jil4еrцеttряп{рi fiрофильной органиЗации, а такЖе
находящимися в ни)i оборулл:ванием и техническiIп,Iи ср€Дсf,ьами обучения;

2.2.9.Обо всех сл},Iiаях iIап)цIIеi,;tя trб5rча,"охцitмI{с.я правI4J вi-]},треннего трудового

распорядка, охраны трJrда и техlчrlItр{ бi?зспа()ности сообш-iить руководителю по
практической подгоi,овк€ dlT Сргаtlллзации,

2.3. Организещрlя iil,,iЁr]T гjравс :

2.3. 1.Осуществ.пятL, titlllТ,:},:]Tiъ, i]1-:,iтзfiт{,.тпr{r, }с"пOл l.,iil реа,r]IrзециII компонентов
образовательноЙ пр{}грэlч:lл,r,l ts it)oi]_\/ri 1,1),ii{Ti4-ie;]{{)i'{ :{.lдI,от,,огки -пребованиrIм настоящего

Щоговора.

2.З.2.Залрапшij]]атI, ,tнфоilrtалiито об OргаLrilзaL]j-rtрI пра|.l:Iическорi подготовки, в том
числе о качестве и объr*лiе вь]ilолнеFlных обучаrош{lаl{}iся д:абот, сtsязанных с булущей
профессиональной дL)Jt Iejit,}t.i,{TLi"0;

2 4. Профильнаlя iiрi,аIi}I:эill4я t{.lтt]е,г право.

2.4.Т. Требова,гъ, |_,г об\,"lr,l+Iilliltс,я соб.-lтair;,,.tiдlа гr!_'lll:,{j; вЕI}'тРеннегО ТРУДОВОГО

распорядка, охр&н;эI T,i;l1,11;;. I: Te){ii l {i4 безопilс;,i,;l.;ти, р()х{1.I},4а конфиденциальности)
принятого в Прс,ф.т.;i*,tiоtl, iijганиз;l',]рlй, npfiiinpitнplh,rыTb ьiеобходимые дейСтвия,



направленные на прздотвращенlrе
конфиденциztпьной I{ нфо1:-!,1а ]иIt:

ситуаr{иi,{, l;-lii;^.,f,г;,rЕiу}Orriей разглашению

2.4.2. В случае устансвления фаз:та Flарушения обучающимися своих обязанностеЙ
в период организацрiрi практической пOдгот,Oвки, режима конфиденциальности
приостановить . реалi{заLцию коfuIпоне}{тOв обр*зователъirой программы в форме
практической подготOtsк,.l ; O],H{jL]]ФFIIia i(OFII.;1}еTHCF,J о5учаIл.rj-iег,Oс.я;

3. Срок дейстЕия дФгФвора

3.1. НастояIцит"1 ý,:гогr;р зступа,ет в срIпV с },fo}vтCilT€l 01,o пс}лписания и действует до
,, 24>,,z<а-г>zо-r4 _ ? n И'/

4. ЗаклrочL{тельные ýOлOжениýl

4.1.Все споrtьх, в{jзFIII}iаiOшIие меяiлу CT*poHaMи по настояIцему,Щоговору,

разрешаются Стог,о;r"ап,ir, ь- |I"fl]ядЕ;il ,iст?-},iэfi,ilt]:il]слi{ зilIiсFiслilтеJть,ством Российской
Федерации.

4.2.Изменение на_.;:l,сяlщегс ýпгг,впра ]c,,iLr].1iTB,T5eT,i.;I по соглашению Сторон в

письменной форме в виде допо.-Fни,геFьI:,I;I;i сOгL"аЕIеЕi4i? ь: настоящему,Щоговору, котоРые
яВляюТся еГо неоТЪеI!,iЛе],,it, 2i'iicv ]'рЮ.

4.3.Настоящий Щог.',вор сOстав,пен в дЕух экзештпляра)i, по одному для каждой из
Сторон. Все экземп.,lяры 1l ]{ек)1, оl]инакову}о }*ррfдI,i,qескую силу-

4.4.Заключеннr,,йl i}a, lсе ;i{,,.l:,:,г,,:,р г1 cС},],1_:,i,,]ll.i;.l.,]CTBfi ilije}:]:1,1шia.e1, свое действие с
МОМеНТа ПОДПИСаFiI,iъ iia(j' :.l;-.L_,C, .; Д*;,',вt)ра

5, ,tiд;эеi:п, рекRIлзL{ты и пrj/-lп,i{еи С,l:,эроlr

Организавlия: IIрофlrльная организация:

Филиал государствечног,- llн-ллlкетiтогq

образовательного учрежц*I{rrя Bbтcir;e|o

образования <<Ставро fi 0.г ;: f r .":il"l

государственный педа.гсгi,]:Iiе,lки Г; iт:,t{:.ll тут>>

в г.Буденновске

Юр"д"*"""й " ф"*,"Й^;;i .дir** j r: -LЦ
{.,i,авропольский кр; i.

г.Буденновск, ул. -'it,}l.!
,1 i8б52) 7-20-78,

факс 8 (8652) '7-20-',l\

;_i; ;] Ь ti hka i(4щail,"!-Li

Т'олстого, д. 12З Te;i.

ректора

l\ily jl.i ЦипалЬное ДошкоЛЬное
обрrазпвательнсе учреждение (Детский сад
о f, r _,.:l" l _r llи},ii IC, l i,., ],г1 вида с приоритетным
oCV ц,l е*тtsленI4 эN{ пOзнавательно-речевого

раз iц} {l'ия i],-lCl_ 1l l i,Еt:t,ijиков j\гs i 8 <Сказка>
tl с, ;),;, . l.ii Ej pt ; io,1 !i п2!Ёr bil,i Буденно в ско го

раЙона>

1 fu,,рл,д;lчrсl,,и;i о; фаiсгическиЙ адрес: З568З0,
С гавl,оitсlльсii}i i.r край, Булеяновский район,
,. l. ij ttноl-ралныЙl, yli. IОбиliеЙная, |'7
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