
договор лъ !4
г. Бl,денновск

Филиа,т государственного бюджетного образовательного )п{реждения высшего
образования <Ставропольский государственный педагогический институт)) в
г.Буденновске, в лице и.о. директора Новиковой Оксаны Николаевны, действующая на
основании доверенности Б-202Il1 от 1З.01.2021 г. на основании лицензии на
осушlествление образовательной деятельности: серия 90Л01 J\Ъ 0008710, J\Гч регистрации:
|695, дата регистрации: 12.10.2015 года, срок действия: бессрочно, выдана Федершrьной
службой по надзору в сфере образования и науки; свидетельство о государственной
аккредитации: серия 90А01 NЪ 0003520, ЛЬ регистрации: ЗЗ07, дата регистрации:
26.12.20\9 года, срок действия: до 26..12,2025 r., выдано Федера,тьной 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
Муниципальное дошкольное образовательное учреждение <Щетский сад
комбинированного вида Nb28 <Аистенок) села Томузловского Буденновского района>>, в
лице завед},ющего Коробий Лидии Васильевны, действующего на основании Устава,
дirлее именуемirя <Профильная организация>, с другой стороны, именуемые по
отдельности <Сторона>, а вместе - <<Стороны>, заключили настоящий .Щоговор о
нижеследуюIцем.

1. Предмет Доrоuорч

1 .1 .Предлrетоr.r настоящего Щоговора явj,lяется организаIIия
подготовки обучаюшiихся (даlrее - практическая подготовка).

2. Права и обязанности Сторон

2, 1.Организация обязана:

2.1.i.He rrозднее, чем за 10 рабочих дней до начала практической подготовки по
каждому компоненту образовательной программь] представить в Профильн}.ю
организацию поименные списки обl^rающихся, осваивающих соответствующие
компоненты образоватольной программы посредством практической подготовки;

2.|.2.Назначить руководителя по практической подготовке от Организации,
который: обеспечивает организацию образовательной деятельности в форме практической
подготовки при реализации компонентов образовательной программы; организует участие
обучающихся в выполнении оrrределенных видов работ, связанных с булущей
профессиональной деятельностью; оказывает методическую помощь обl^лающимся при
выполнении определенньIх видов работ, связанных с булущей профессиональной
деятельностью; несет ответственность совместно с ответственным работником
Профильной организации за реализацию компонентов образовательной программы в

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

2.1.3.При см.ене руководителя по практической подготовке в З-х дневный срок
сообщить об этом Профильной организации'

практическои



2.1.:l.Установить виды .ччебной деяте,[ьности. практики и иные
КОМПОНенТыобразовате.цьноЙ програ]\Iмы. осваиваемые обучающипtися в форпле
гIрактической подготовки. включая место, продо-lrжительность и период их реа-lизации:

2.1.5.Направить обучающихся в Профильную организацию дJш
освоенияко\.Iпонентов образовательной программы в форп,rе практической подготоRки]

2.2. Профильная организация обязана:

2.2. 1.Создать,чсповия д_rIя реаllизации ко\Iпонентов образова,гельнойпрограммы в
форме практиLIеской подготовки, лредосIавить оборудование и технические средстtsа
ОбУЧеНИЯ В Объеме. позво,цяющеN,I выпо-цнять опредеjIенные вилы раСlот. связанные с
буд_чrцей про ф ессиональной деяте-тьно стью обччающ ихся ;

2.2.2,LIазначить ответственное _циlIо, соответствующее требованиямl .Iрудового

закOт{одаТельства Российской Фелераuии о допYске к педагогической дея,lельности. и:]
ЧИСjlа работников ПрофильноЙ организации. которое обеспечивае t, органtIзацик)
РеаЦИЗаrIИИ КО\{понентов образовагеJьноli прсlграмл,lы в форме практическоЙ подготовки
со стороны Профи_пьной организации:

2.2.З.При с\{ене Jица. yказанного в п,чнкте 2.2.2лв 3-хдневный сроксообщить об
этоп,t Организации:

2.2.4.ОбеСпечить безоrtасные \,сJовия реа-цизации коN,lпонентов образовательной
ПРОГРаММы в форме практическоЙ подгоIовки. выло_пнениеправил противопожарной
беЗОПаСнОсти, правил охраны труда. техники безопасности и санитарно-
эIlиде]\,1иологических прави_r] и гиг}Iени ческих нор\,Iативов ;

2.2.5.Проводить оценк), _yс:rовиli тр},да на рабочих l{естах. исllо-цьзуемьш Ilpl.I

РеалиЗации компонентов образовательной програ\{мы в форл,те прак,tической подготовки.
И СОобrцать руководителю Организации об условиях труда и требованиях охраны труда на
рабочеп,r месте;

2.2.6,ОЗнакомить обч.iающихся с правилами tsнутреннего трудовогораспорядка
Профильной организации.

2.2.7.Провести инстр\,ктаж обучающихся по охране тр},да и техникебезопасности и
ОСУПlеСтвлять надзор за соб"пюденрlе\I обучающил,Iися правил техники безоrrаснсlсти;

2.2.8.Пре:rоставить об\,чающиNIся и р,yководител}о по практическои подг()товке о,t
0рганизации tsо:]мож(ность пользоваться по},IещенияN{и Профильной организации, а также
НаХОДЯЩимися в них обор.чдованием и технllческиl,{и средстваN,Iи обучения;

2.2.9.Обо всех слччаях нарушения обучающих,Iися правил вн,чтреннего трудового
РаСПОРЯДКа. охраны тр},да и техники безопасности сообщить рчководителю гlо
практической подготовке от Организации;

2.3. Организация и\,{еет право:

2.З. 1 .Осуrчествлять KoHTpoJlb соответствия
образовательной програмN{ы в форме практической
!оговора;

условий реirлизации компонентов
подготовки требованиям настоящего

2.З.2.Залрашивать информацию об организации практической rrодготовки, в том
числе о качестве и объеме выполненньrх обучающимися работ, связанньIх с будущеЙ
профессиона,тьной деятельностью;



-

2.4. Профи.lьная органлiзацl{я и}lеет право:

2.1.I. Требовать от об\,чающихся соб,пюдения правих вн.yтренIIего трудового

распорядка. охраны тр,чда и техники бе:золаснострl. режиN,Iа конфиденциtLтыIости.
прrlнятого в Профи:rьной организации. предприниN,Iать необходип,tые деЙствия.
направJенные на предотвращение ситуации. способствуюrцей разг-цашениЮ
конфtлденциа-цьной инфор_vаuии :

2.4.2. В с;учае ,чстанов.]]ения факта нарушения обучакlщиN,Iися своих обязанностеli
в период организации практической подготовки, ре}кима конфиденциiulьнOсти
приостановить реа-цизацию комlтонентов образова,тельной програмN,lы в форllе
пракгической подготовки в отношении конкретного обl,чающегося:

3. Срок действия договора

3.1. Настоящий Щоговор вступает в силу с момента его подписания и деЙствует до
< Р$>> "z-z-4s-z-z.zz:-2 

20Иг.

------7- 4. Заключительные поло}кения

4.1.Всс сtIоры. возникаIощtIе N.rежду Сторонами по IIастоящеN{у 7ЩоговорУ,

разрешаются Сторонап,tи в Ilорядке" },становленноN{ законодате-цьствоNI Российской
Федерации.

4.2.Изпленение настоящего Щоговора ос\,ществ-rIяется IIо соглашеник) CiTopclH в

письп.{енной форме в видс доIIоJните,IIьных соглашений к настояIцех,Iу flоговору,. котоРые
являются его неотъеп,t-цеп,tой LIacTb}o.

4.З.Настояrций lоговор составлен в дв}х экземItлярах, по одному для кажi(оЙ из

Сторон. Все экземплярьi иN,lеют одинаковую к)ридическ},ю сиjIу.

4.4.Заключенный ранее fiоговор о сотрудничестве I1рекращает свое леЙствие с

x,{o\,teHTa подписания настоящего Щоговора

5. Адреса, реквизиты и подписи Сторон

Организация: Профильная организация:

Муниципатьное дошкольное
образовательное учреждение кЩетский сад
комбинированного вида Ns28 <<Аистенок>

села Томузловского Буденновского района>
Ставропольского Kpall

Филиал государственного бюджетного
образовательного учреждения высшего
образования кСтавропольский
государственный педагогический институт>
в г.Буденновске

Юридический и фактический адрес: З568З2,
Ставропольский край, с. Томузловское, ул.
Ленина,125
контактный телефон: 8(8б559)9534З
сайт: http :i/www.mdou-28-aisteno.ucoz.com

2{J{}З:2{}351

?z:lц l_Коробий Л.В._

Юридический и фактический адрес: З56800.
Ставроllольский край.
г.Буденновск, уJI. Льва То-цстого. д. 12З тел.
8 (8652) ]-20-18,

2) 7-20-18

о.Н. Новикова
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