
ДОГОВОР Nч /.l:{
г, Буденновск

u_y'/, 20) -(г.
Филиал государственного бюджетного образовательного учреждения высшего

:gff"""Ж;., ;'ff:Т:"Тj:.".__:й"р;.";Ы' ."оu.о."ческий институт)). вг, БУденновске, в лице и. о. o"p.nropJ,ffil.Т#ъ1."#ffiЖ:".,''хТ, 
^JЖН;; ";Н;rffi#;f,fl"""СТИБ-202111 ОТ 13,01.202t .. ,uЪ."овании лицензии на осуществление

регистрации:l2,Ё;fr';Нfi ::,#iН.;"'#t"Ь j.?,?j]Jl;#"Ё:TЯж;i###
надзору в сфере образован"п й пuупи; свидетельство о государственной аккредитации:серия 90А01 ЛЬ 00_0З520, J\Ъ реги'йuцrr' зЗО7,дата регистрации: 26,12.2al9 года, срокдействия: до 26,12,2025 

',, 
uu'Дuпо оЪо.р-"rЪи .,ir*Ё"о по надзору в сфере образования инауки, прика3а Министерства науки и 

_высшего образования Российской Федерации иМинистерства просвещения Россиilской Федерации lrгs 885/390 от 05.0S2020 г., именуемоев дальнейпrем корганизация), с одной стороны, и Муниципальное дошкольноеобразовательное учреждение к{етский садJ\ъ l9 nAnbHkau села Орловки Буденновскогорайона>>, в лице заведующего Козьменко Натальи Ивановны, действующего на основанииустава, далее именуемая кпрофильная организация)), с Другой стороны, именуемые по
;жT"^,rxrl[]ooonuu, 

а вместе - кСтороны>о .unn.r",r" настоящий {оговор о

l. IIредме.г f{ol trBopa

1,1 ,Предмеrом IjаL]l,ояIIlего /Jоговора явJIяе'ся организация rIрактliческойподготовки обучаюtцихся (да''lее - гIрактиtlеская подготовка).

2. IIрава rr обязанностtr С.горон
2. 1,организаLIия обязана:

2.1.1.I]e позднее. чс\,l за l0 рабочих дней ло начаца i]рактической подгоl,овки поKaЖjtoМ\' КОМПОНе}l'ГУ ОбРаЗОВа'Ге"rЬНОй програN.{мы представить в t IрофильнуюорганизациЮ поиNlеннЫе спискИ обччаюrцихся. осваивающих соответствующиеко\{поненты образоваТе,1-IЬНой гIроI,раN,I]\Iы lIосредством гIрактической подготовки;
2,1 ,2,Назначить руково;lителя по практической полготовке от Срганизации,который: обеспечиваеl. оргаIIизаI{ик) образова]гс.lтьtlой деятельr{ости в форvrе практическойIIод.Oтовки IIри реа,Iи:]аI(ии коN,lIIонсtlr,оll обра:]ова]ель}Iой lrро.раллN,lы: оргаI{изует участиеобvчаюпlихся в I]ыпоJIнеIIии оIIределенных видов работ. au"ruun"r* с булуrчейпро(lессиоrIаlrьной .цеяl-еJ]ь}lостF,Iо: оказLIвает \'е'одическчю помошlь обучаюшlимся привыtI()"цнении OIIPe;]C,'Iei]ltl>tx i]I,iлов работ. связанных с булущей профессиона-ltьнойдеятельностью; несет oTBcTcTBeI{HocTb совместFiо с отвстственным работником11рофи-пьной организilции за реаJIизilциIо KoMI]oHeHToB образовате.ltьttой проl.рамп,{ы вtPopMe гlрактической ,,пл.п",.t.,о,,п. за }I(изнь И Здоровье обl.чаюIцихся и работниковОргагlизаtlии, соблЮ;'I€tlИС иN,{и правИл противопоrкарной безопасности, llравил охраныl'Р}';{а" ,гехIJики безоtlасttосl.и }J саtJI.i.гарно-эItидемиоjlогических IIравиJI и гигиенических

I I()р]чIати вов;

2,1,З,Ilри смене руководите,'я по практической подготовке в З-х дrtевный сроксообщить об этом tIрфильной организаtIии:

2,1,4,УстаtlоI]иl,ь ВИl'{I)I _r,,чсбной .l(еятс,пьttости, IIрактики и иные компонентыoбpa loBal,c:tt,ttoli IIpOr.i]at\] \11,I. Ocl]zlLIBalc\II)Ic tlб\,,tаюцципtися в (lopr,re практическойподготовки. вкJIючая место, продоJIiки.гельность и период их реа.цизации;



2' 1'5'НапраВиТЬ обУчаюЩихся в Профильную организацию для освоениякоN{понеI{тов обра-зовательной rlрограммы в форме практической подготовки;
2.2. i Iрофи,цьнаlя орi.аIlизаt{ия обязаttа:

2,2,1,Создать условиЯ )|Jlя реализации компонеrl,гов образовательной программы вформе lIрактической поjt.отоl]ки. Прелоставить оборулоuu'ua 
" 

.r*пrчaские 
средстваобучения в объеме. позво,,lяк)Illем выпо-lнять определеннь]е виды работ, связанные сбl'rtl,шtей професси она-цьttо й деrtl.е.ll LI I ос.гыо об\,чающихся 

;

,uпо"оrlu'r.]r:;1Х'ЖХ"!:"_НЪ:"""' Лицо, соответствуюп{ее требованиям трудового
LIИ СЛ а Работни ко в l1po ф и n n n о о':Ъ'l:;;.ff ;:' 1'";й'J"н:;ж,tr"т;жr;":
реацизаLIии компоIlентов образовате-irьной программы в форме практической подготовки сост()роны ПроrРи"пыlой орт.аllи.]аI lии :

oo.urJrul'r#o" 
cN{e'e ЛИЦа, УКаЗанного в пункте 2,2,2,вз-хдневный срок сообп{ить об этом

2,2,,{,обеспсLlить бсзоttасrrые ус"lIовия реаIизации коý{понеrIтов образовательнойIiроl,рахI\,1Ы в tPoplre ltракr,l1,1ескоЙ ,ro,,,,,u,.onnn. выпоJIIiение правиJI tIротивопожарнойбc,ltlttzicrtoc ги. IIрilви-ц ()xlltllIы ,l.р!,да. техники безопасности и санитарно-эlIидеN.lиоjIогических праi]иJI и l игиенических нормативов;

2,2,5,11ровоДитЬ ot{etr*y условий.. ТРУда на рабочих местах, используемыХ приРеа-ЦИЗаЦИИ КОМПОНеНТОВ ОбРаЗОВаТеЛЬНОй 
''Po.purnro, в форме пропrrчaaкой подготовки, и

;НН:Тi,ffiuО'u''еЛЮ 
ОРt'аНИЗаI(ИИ оО у.,ооо""" ,pyru и требованиях охраны труда на

гIр"ф";;?;:r";J#"#;;;ur""tоп{ихся с правилами внутреннего трудового распорядка

2,2,7,Провести инструк,гаж обучаюшlихся по охране труда и техFlике безопасности иос\,цtестl]лять надзор за соблюllеIIием обучаюlциr"*-прu"rл техники безоласности;
2,2.8,Гlрелоставить обучаюtциN{ся и руководителI11 гtо практической подготовке отОрганизаtlии возмо)l{Ilос.гЬ tIо,,tьзоватЬся по]\,1еLцениями tlроtРи;rьной организации. а .l,aк)Kel]ахоляrциМися в ниХ обору,лованиеN,{ I{ техIIиr{ескими средства]\,{и обучения;
2.2.9.обо всех случаях I{аруlIrения обучаIоUIимися правил вну.греннеI.о трудовогораспоря.цка. охраны ТРr,да LI ,'ехники безопасности сообrrlить руководи'"елю попрактиtл сско й подгсl говltе оl. Ор t.alr изации :

2.3. организация иN{еет IIраво:

2,3,1,осушествлять контроль соответствия условий реацизации компонентов

ilj:;,:rН'ЛЬНОЙ 
ПРОГРа]vI]\1ьr rl t|lЪршlе прак,гической подготовки требованиям настояtцего

2.3.2.ЗапрашIиватЬ информаrlикl об организации практической подготовки. в том

ffiff":ЖТhН::;}ЪJ;L:'"""НЫХ Обучающимися работ. связанных с будуrцей

2. 4. l 1 рофи-:]ьrIi-lя OpI.al Iilза l IIl я l{i\{ее.г tI раво :



:::rjyЁ }Ё"i'loi], ":'Тý:;ff"'" #:;;т;::" 
правил внутреннего трудового

;!jЬ1]i:'",: ПРОфИ,iьrrоИ op,-o'n",uu"". ,,о.,.по#",fi:*iХ"#J^ф"Н:"Нiiii]Х;
конфиденr,r*uпоiuп"оlii,l?.}"#iПtеНИе СИТvаЦИИ. СПОСОбСтвуtоцtей разглашению

2,4,2, В случае )/становJения факта нарVпiения обучаюпдимися своих обязаlrностей вIIерIlоlц оргаI{изаIIиИ Il1laK,l-rt,lecKoй nbr,,,nrooo",- режима консЬиденциа,rIьностиI]рLtостанови'ь реаJIизаr{ик) компоrlентов образовате.llьltой программы в формепрактической подгот.овки В отноtllениИ конкретного обучающегося:

u_4_y',

.1,1.Все споры. возникаюLilие
разрешIаются Сторонаiltи в rIOря,]1ке.
Фе.lсраltt.lи.

между Сторонами по настоящему {оговору,
установленном законодательством РоссийсЙ

3. Срок действия договора
З. ]. Настояций f]or oBtlp

20l{г.
вступает в силу с момента его подписания и действует до

4. Заключительные положения

4.2.Изменеr{ие нас.гояIJ{его /_{оговора осуillеств"rlяется Ilо соглаIШениЮ Ст.орон в

;J;"rжн::"Ч"#:i;:i: #:;т;иl 
еJI ьных с о I _itаше ний к настояrцему jib.ooopy. коl ор ые

4.3.IlастоЯlltий /]ol.oвop сос.гаВлеII В двух экзеМплярах, по одномУ Для каждой изС гtlрон. l]ce экзе'liulяры l]l"{elol. одиtIаков),ю Iоридичa.*у; ;;;' ,аrv 
vл'ru]Ч

4.4.Заключеllный ранес flоговор о сотрудничестве прекращает свое действие с\{o\{eI{Ta подписания настояlцего /|оговора

5. Адреса, реквизиты и подписи Сторон
Организация: Профильная организация:

образоватlия кСтаврогtольски й
Госуi{арственttый ItеДагоI.Ij tlccKll й
иlIсти],V1,)) в г.. ljr,,i(eittIoBcKc

Фи:I иаt''осl,лiр.l]";." йiБ Ouiiroйn, о
образовате-пьного ччрсждсIII-1я вt IcIIIet,O

Мун и ци п ал"йБJБйкй",, о 
"образовательное учреждение <!етский сад

Np 19 кАленка> села Орловки
Буленновского района> Ставропольского
края

Iоридический "ф*r"*.й-.rо-;З56800. Ставропольский край.
г.Буденновск. ул, JlbBa 'J'оrIстого, д. l23
T,e:l, 8 (8б52) 7-20-78"
r}laKc Il (8652) 7-20-78 liol Iтактный те,lrефон : (8б5 5 9)9705 7

ьменко Н.И.

Юридич"с кий и фЪкr"ч.ск"л адреБJй8ц
Ставропольский край, Буденновский
муниципальный округ, село Орловка
переулок Почтовый 2

ffi


