
договор Jft F g

г. Буленновск

Филиал государственного бюдrкетного образовательного учреIщения высшего
образования кСтавропольский государственный педагогиr{еский институт)) в
г.Буденновске, в лице и.о. директора Новиковой Оксаны Николаевны, действуюII1ая на
основании доверенности Б-202111 от 13.0].2021 г. на основании лицензии на
осуществление образовательной деятельности: серия 90Л01 Jф 0008710, .}iч регистрации:
1695, дата регистрации,. Т2.10.201-5 года. срок действия: бессрочно, выдана Федеральнrrй
слркбой по надзору в сфере образования и на}rки; свидете"цьство о госyдарственной
аккредитации: серия 90A0l Jф0003520, М регистрации. ЗЗ07, дата регистрацt{и:
26.12"2а19 года, срок действия: до 26 12 2025 г., выдано Фелеральной службой по налзору
в сфере образования и науки, приказа Министерства науки и высшего образования
Российской Фелерачиrт и Млтнистерства просвещения Российской Федерацлlи NЬ 885/З90
от 05.08.2020 г., именyемое в дальнейшеп,I <Организация), с одной стороны, и, МffОУ
детскирi сад Jф 25 <Солнышко) села Покойного в г. Буленновске в лице заведуюшетi
Овчаренко Галины Витальевньт действующего на основании Устава, далее именуемая
<rliрофильная организация)). с лрl,гоГi стороны. и\4енче\{ые по отдельнос,Iи кСторона>,. а

вместе - кСтороны)), заключllли настояший flоговор о нижеследуюшем.

1. Прелпtет {оговора

1.1. Предметом настоящего Договора является организац}м практической
подгOтовки обучаюшихся (лалее - практическая подготовка),

2. Права и обязанности Сторон

2, 1 .Организация обязана:

2 i.i.Не позднее, чем за i0 рабочих дней до наIIаJIа практиIlескоii подготовк}] по
каждому компоненту образовательной программы представить в Профильнyю
органIrзацию поименные списки обучающихся, осва.ивающих соответствующие
коr4пOненты образовательной программы посредством практическоЁт подготовки;

2.1 .2.I-]азначить DчкоRолителя по практической пол.готовке от Организации,
который: обеспечивает организацию образовательной деятеjтьности в форме практи.lеской
подготовки при реапизации комfiонентов образовательной программы; организует участие
обуIаюшихся в выпо.цнении определенньж видов работ" связанных с б_члущей
профессиональной деятельностью; оказывает методиl{ескую помоrць обучающимся при
выполнении определенных видов работ, связанных с булушей профессиональной
деятельностью; несет ответственность сOвместно с ответственным работником
Профильной организации за реализацию компонентов образовательной программы в

форме практической подготовки, за iкизнь ll здоровье обучающихся и рабсlтников
Организации, соблюдение ими правил противопохсарной безопасности, правил охраны
1руда, техIlики безопасности и санитарно-элидемиологических правил и гигиенических
нормативов,

2 1.3.Лри смене руководителя пtr практической подготовке в 3-х дневный срок
сообrr{ить об этом Профильной организации;

2. 1.4,Установить виды учебной деятельности" практики ,1 иные
компонентыобразовательной лрограммы, осваиваемые обучающltмися в форме
практической подготовки, включая место, продол}Iйтельность и период их реализацирi;



2.1.5. Налравить обучаюшихся в Профильную организац}iю для
освоениякоN,{понентов образовательной програмп,lы в форшrе практическолi подготовки.

2,2. Профильная организация обязана:

2.2.1.Создать условия для реализации кол,{понентов образовательнойпрогрампtы в

форме практической подготовки, предоставить оборулование и техI{ические средства
обччения в объешlе, поЗволяк)шIем выполнять определенные видьт рабгrт" свя:]анные с

б}rдущей профессиона,цьной деятельttостью обучающихся:

2,2.2.Назначить ответственное лицо, соответствующее требованиям трудового
законодательства Российской Фелераuии о допуске к педагогическоЙ деятельности, иЗ

чисJlа рабtrтнriков Профильной организации, которOе обеспечивает органиЗациЮ

реализации кOмпонентов образовательной гtрограплмы в форме практической подготовки
со стороны Профильной организации.

2.2.3.При смене лица, ,vказанЕого в пчнкте 2.2,2-в З-хдневный сроксtlобrлить об
этоrr Организации_

2.2,4.Обеспечить безопасные условия реализацrlи компонентов образова'гельноЙ

програмNrы в форме практiiческой подготовки. выIIолнениеправил лротивогlО;карноЙ

безопасностлl, правил охраны труда, TехHI{KII безопасности и саниТарНО-

эпидемиологиltеских правил и гигиенических нормативов:

2.J.5.Прово.fiiть оцснк\ ic.roBili-l тi]}да на рабочiili \iecTa:i- iiспо"lь]\сiiiых np}i

реализации компонентов образовательной програl,{Nlы в форме практической подготOвкIi.
и сообшать р}ководителю Организации об условиях труда и требованиях охраFIы труда fiа

рабочем месте;

2.2.6. Ознакомить обучаюrчихся с правилами внутреннего трудовогораспорядка
Профильной организации.

2.2.7 .П,ровести инструктаж обучаюшихся по охране труда и техникебезопасности и

0суtцествлять надзор за соблюдением обучающимr{ся правил техники безопасности;

2.2.8.Предоставить об,l,чаюtцимся и руководителю цо практцческой подгtlтоRке от
Организачии возможность пользоваться rlомещениями Профильной организации, а также
находящиN{ися в Hrrx оборудованиеIu и техниLIескими средстваN{и обl,чения;

2.2.9, Обо всех случаях нарJ-шенIrя обучаюшимися правил внутреннего трудового

распорядка, охраны труда и техники безопасности сообrцrтть рчководителю ITo

tlрактической подготовке от (Jрганизациrr:

2.З. Организация иNIеет право:

2.З.\. Осуrцествлять контроль соответствия _чсловий реализации кол.rпонентов

образовательной программы в форме практической подготовки требованиям настоящего

ffоговора;

2.З.2, Запрашивать информацию об организацр{и практической полготовкI{, в тоý{

чиgле о качестве и объеь,tе выполненных обучающимися работ, связанных с булушей
профессиональной деятельнOстью;

2.4. Профильная организация имеет право:



2,4.I. Требовать от обучаюш{ихся соблюдения правил внутреннего трудового
распорядка, охраны труда и техники безопасностrr, pe)IФrмa конфиденциальности,
принятого в Профильной 0рганизации, предпринимать необходимые действия.
направленные на предотвращение ситуации, опособствуюшей разглашению
конфиденuиальной инфорплации.

2,4,2. В случае },становленлrя факта нарушения обучаюшиfu{ися cBoIJx обязанностей
в период организации практической подготовки, режип,lа конфlлденциальности
приOстанOвить реализацr{ю компонентов образовательной программы в форме
практической подготовки в отношении конкретного обучаюшегося;

3. Срок действия договора

З,I. Настояtltий flоговор встчпает R силу с момента его полписанtlя tт действчет ло
*йч , ?, 20Дr.

4. Заключительные положения

4.1,Все споры, возникающие еrеяцу Сторонами по настоящему ffоговору,
разрешаются Стороналtи в порядке, установленно\,1 законодательство]\{ Росслtйской
Федерачии.

4.2.Изменение настоящего ýоговора осчществляется по соглашению Сторон в

п}lсьN{енной форме в виде дополнительньш согJаi]lениri к настоящеN{у Щоговору" которые
являются 9го неотъемлемой частью.

4.З.Настоящий ýоговор составлен в дв}iх экзеNIпru{рах, по одноА,{у для калtдой из
Сторон. Все экземпляры имеют одинаков_ую юридliческую силу.

4,4.Заключенный ранее .Щоговор о сотр}iдничестве прекращает свое действие с
N,{oMeHTa подлисанlul настоящего .Щоговора

5. Адреса, реквизиты и подписи Сторон

Орrанизация: Профильнflя организация:

Филиал государственного бюджетного
образовательного ччре}кпения высшего
об разования <Ставропольский
государственный педагогический институт))
в г.Буденновске

мунt{ципальное дошкольное
образовательное ччоежltение <!етский сац
общеразвиваюшIего вида с приоритетным
осуществлениеN{ познавательно-реttев0 го

развития воспитанников NЬ 25 кСо:rнышко))
села Покойного БуденновскOго района>

Юридический и фактический адрес: 356800,
Ставрошольский край,
г.Буденновск, ул. Льва Толотого, д. 123 тел,
8 (8652) 7-2а-78,

факс 8 (8652) 1-2а-18
budbuhkol@,mail.ru

Юрилический и фактичеокий адрес: З56824
Ставропольский край, Буденновский paiioH,
село Покойное, ул. Ленина, 43
контактныr"т телефон: (86559) 94-5-5 l
сайт: http :/lindor"r-2 5 solnysh. mоу, su
Электронная почта: sad 25 26@rnail.rr"r
инн 2624024207 кпп 2б240100l

12816001
3490000899 г. Ставрополь
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