
ДОГОВОР Nр 8Б

г. Буденновск

Филиал государственного бюджетного образовательного уrреждения высшего
образования кСтавропольский государственный педагогический институт) в

г.Буденновске, в лице и.о. директора Новиковой Оксаны Николаевны, действlтощаJI на
основании доверенности Б-202|l| от |З,|2.2021, г. на основании лицензии на
осуществление образовательной деятельности: серия 90Л01 Jф 0008710, J\Ъ регистрации:
1695, дата регистрации: I2.I0.2015 года, срок действия: бессрочно, выдана Федеральной
службой по надзору в сфере образования и науки; свидетельство о государственной
аккредитации: серия 90А01 Ns0003520, N9 регистрации: ЗЗ07, дата регистрации:
26.|2.20!9 года, срок действия: до 26.1,2.2025 t,, выдано Федераrrьной службой по надзору
в сфере образования и науки, приказа Министерства науки и высшего образования
Российской Федерации и Министерства просвещения Российской Федерации Jф 885/390

от 05.08.2020 г., именуемое в дальнейшем кОрганизация>, с одной стороны, и

Мlтrиципальное дошкольное образовательное учреждение <.Щетский сад
общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением социально-личностного
направления развитиrI восIIитанников JrlЪ 19 кИвушка) города Буденновска Буденновского

района>, в лице зазедующей Марковой Светланы Михайловны, действующего на
основании Устава, далее именуемаlI кПрофильнаrI организация), с лругой стороны,
именуемые по отдельности <Сторона), а вместе - кСтороны)), заключили настоящий

flоговор о нижеследующем.

1. Предмет Щоговора

1.1.Предметом настоящего,Щоговора является организация практической
подготовки обуrающихся (лаrrее - практическая подготовка).

2. Права и обязанности Сторон

2. 1.Организация обязана:

2.1.1.Не позднее, чем за 10 рабочих дней до начаJ,Iа практической подготовки по
каждому компоненту образовательной программы представить в Профильную
организацию поименЕые сlrиски обуrающихся, осваивающих соответствующие
комrrоненты образовательной программы rrосредством практической подготовки;

2,|2.Назначить рyководитеJu{ по практической подготовке от Организации,
который: обеспечивает организацию образовательной деятельности в форме практической
подготовки при реализации компонентов образовательной программы; организует участие
обучающихся в выIIолнеЕии опродеJIенньш видов работ, связанных с булущей
профессиональной деятельностью; окtlзывает методическую помоць об}"lающимся при
выполнении определенньж видов работ, связанньIх с булущей профессиона,rьной
деятельностью;несет ответственность совместно с ответственным работником
Профильной организаIIии за реализацию компонентов образовательной програ},Iмы в

форме практической подготовки, за жизнь и здоровье обучающихся и работников
Организации, соблюдение ими rrравил противопожарной безопасности, правил охраны
труда, техники безопасности и санитарно-эпидемиологических правил и гигиенических
нормативов;

2.1.3.При смене руководитеJu{ по rrрактической подготовке в 3-х дневный срок
сообщить об этом Профильной организации;



2.1.4.Установить виды уrебной деятельности, практики и иные
комIIонентыобразовательноЙ прогрttммы, осваиваемые обучающимися в форме
практическоЙ подготовки, вкJIючtш место, продолжительность и период их реализации;

2.1.5.Направить обучаrощихся в Профильную организацию дJuI
освоениякомпонентов образовательной програ]\{мы в форме практической подготовки;

2.2. ПрофильнаrI организация обязана:

2.2.|.Создать условия для реаJIизации компонентов образовательнойпрограммы в

форме шрактической подготовки, шредоставить оборулование и технические средства
обучения в объеме, позволяющем выrrолнять оrrределенЕые виды работ, связанные с
будущей профессиональной деятельностью обулilющихся;

2.2.2.Назначить ответственное лицо, соответствующее требованиям трудового
законодательства Российской Федерации о допуске к педагогической деятельности, из
числа работников ПрофильноЙ организации, которое обеспечивает организацию
реаJIизации компоЕентов образовательной rrрограммы в форме практической подготовки
со стороны Профильной организации;

2,2.З.При смене лица, укtванного в IIункте 2.2.2,в 3-хдневный сроксообщить об
этом Организации;

2.2.4.Обеспечить безопасные условия рЕализации компонентов образовательной
програNIмы в форме практическоЙ подготовки, выполнениеправил противопожарноЙ
безопасности, правил охраны труда, техники безопасности и санитарно-
эIIидемиологических правил и гигиенических нормативов;

2.2.5.Проводить оценку условий труда на рабочих местах, используемых при
реаJтиЗации компонентов образовательноЙ гrрограммы в форме IIрактической подготовки,
и сообщать рyководителю оргаrrизации об условиях труда и требованиях охраны труда на
рабочем месте;

2.2.6.Ознакомить обуrающихся с гIравилами внутреннего трудовогораспорядка
Профильной организации.

2.2.7.Провести инструктаж обучающихся по охране труда и техникебезопасности и
осуществлять надзор за соблюдением обуrающимися trравил техники безопасности;

2.2,8.Прелоставить обуrающимся и р}ководителю по практической подготовке от
Организации возможность пользоваться помещениями Профильной организации, а также
находящимися в них оборудованием и техническими средствами обучения;

2.2.9.Обо всех слr{аrlх нарушения обулающимися правил вн),треннего трудового
расrторядка, охраны труда и техники безопасности сообщить руководителю по
практической подготовке от Организации;

2.З. Организация имеет право:

2.3.1.ОсуществJu{ть контроль соответствия
образовательной прогрt}ммы в форме практической
!оговора;

условий реаJIизации компонентов
подготовки требованиям настоящего

2.З.2.Залрапивать информаuию об организации практической подготовки, в том
ЧИСле о каЧестве и объеме выполненньrх обучающимися работ, связанньгх с булущеЙ
профессиональной деятельностью;



2.4. Профильная организация имеет право:

2.4.1" Требовать от обучаюшихся соблюдения правил внyтреннего трудового
распорядка, охраны труда и техники безопасности, режима конфиденциаltьности.
принятого в Профильной организации, предпринимать необходимые действия,
направленные на предотвращение ситуации. способствlтощей рtвглашению
конфиденциа,тьной информаuии ;

2.4.2. В случае установления факта нарушения обучаюrцимися своих обязанностей
в период организации практической подготовки. режима конфиденциапьности
приостановить реа!тизацию компонентов образова,гельной программы в форме

практической подготовки в отношении конкретного обутающегося;

3. Срок действия договора

З.1. Настоящий Щоговор вступает в силу с момента его подписанияи действует до
<< ,,''_, >> ,, .-, ..- - . -.- 202г.

4. Заключительные положения

4.1.Все споры, возникающие между Сторонами по настоящему fоговору,
разрешаются Сторонами в порядке" установленном законодательством Российской
Федерации.

4.2.Изменение настоящего flоговора офществляется trо соглаuIению Сторон в

письменной форме в виде дополнительных соглашений к настоящеNtу lоговору, которые
являются его неотъемлемой частью.

4.З.Настоящий fiоговор составлен в двух экземплярах. по одному для каждой из
Сторон. Все экземпляры имеют одинаковую юридическую силу.

4.4.Заключенный ранее !оговор о сотрудничестве прекрашает свое действие с
момента подписания настоящего Щоговора.

5. Адреса, реквизиты и подписи Сторон

Организация: Профильная организация:

Филиал государственного бюджетного
образовательного rryеждения высшего
образования <Ставропольский
государственный педагогический
инститр) в г.Буденновске

Муниципальное дошкольное образовательное

у{реждение к.Щетский сад общеразвивающего
вида с приоритетным осуществлением
социаJIьно-личностного направления развития
воспитанников Ns 19 кИвушка) города
Буденновска Буденновского района)

Юридический и фактический адрес:
3 5б800, Ставропольский край,
г.Буденновск, ул. Льва Толстого, д. 12З
тел. 8 (8652) 7-20-78,

8б52) 
,7-20-]8

о.Н. Новикова

Юрилический и фактический алрес: З56800,
Ставропольский край, г.Буденновск,
микрорайон l
контактный телефон: (88б 5 5 9) 2-6 3 -00

очта: sad 19 26bud@mail.ru
+эZ

./_С.М.Маркова_
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