ДОГОВОР Nч
г. Буценновск

Филиаrr государственною

:Щ

n_6, ? .2аt"{r.
бюджетною образовательною

учреждения высшего
педагогиtIеский институD) в г.Буденновске, в
лице и.о. диреюора Новиковой Оксаны Николаевны, действующая на основz}нии
на осЕовании JIицензии на осуществление
доверенности Б-202lll от 13.01.2021
образоватепьной доятельности: сериrI 90Л01 }ф 0008710,
регистрации: 1695, дата
регистрации: 12.10.2015 года, срок действия: бессро.шrо, вьцана Федера-llъной сrгужбой по
надзору в сфере образования и науки; свидетельство о юсиарственной tжкредитации: серия
90А01 Ns 0003520, Jrlb регистрации: Зз07, дата регистрации: 26.12.2019 года, срок действия:
до 26.12.2025 г., вьцzшо Федера_тьной службой по надзору в сфере образовапиl{ и науки,
тIриказа Министерства науки и высшего образования Российской Федерации и Министерства
просвещения Российской Федерации Jф 885/390 от 05.08.2020 г., имеЕуемое в да"lьнейшем
<<Организацил>, с одrой стороны, и Муниципалъпое дошIкоJьное образовательное
rIреждение к,Щетский сад Ns 29 <<Ромалтка> село Преображенского Бlценновского район4 в
лице заведующей Щаrrлевой Светлаrrы Ивановны, действующего на основании Устава, дчrлее
именуемая <ПрофильЕЕuI оргаIIизация>, с другой стороны, именуемые по отдеJIьности
кСторонa>, а вместе - кСтороныD, з€tкJIючили настоящий ,Щоговор о нижеследующем.
образования кСтавропоlьский

государственньй

п

М

1. Предмет Щоговора

1.1.Предметом настоящею ,Щоювора явJuIетсяЪрганизация практической подtrотовки
обуrшощихся (лалее - прчжтиtIеская подютовка).
2. Права и обязанности
2.

Сторон

1.Организация обязана:

2.1.1.Не позднее, чем за 10 рабо.штх дrей до начала прiжтической подютовки по
каждому комlrоЕенту образователъной прогрtlп,Iмы rrродстttвить в Профильную оргaнизацию
поименные списки обуrшощихся, осваивающих соответствующие компоненты
образовательной процрrlммы посредством прЕlктиtlеской подготовки;
2.1.2.НазsатIить руководитеJuI по практической подютовке от организации, который:
обеспе.плвает орг€шизацию образовательной деятеJIьЕости в форме праIсгиtIеской подютовки
при реализации компонентов образователъной прогр€lNIмы; организует участие обуrшощихся
в вьшоJIЕении определенньD( видов рабоц связtшньD( с буzтущей профессионалъной
деятеJьIIостью; оказывает методIческую помоIщ обуrаrоIщлмся rrри вьшолнении
определенIIьD( видов работ, связаЕньD( с булущей профессиона-rьной деятеJIьностью; несет
ответственность совместно с ответственным работником Профильной организации за
реализацию компонеЕтов образоватеrьноr1 программы в форме практической подготовки, за
жизнь и здоровье обуrающихся и работников Организации, собrподение ими flрilвил
противопожарной безопасности, прzlвил охрztны трудо, техники безопасности и сzlнитарЕоэпидемиологических правил и гигиенических нормЕIтивов;

2.1.3.При смене руководитеJuI по практической подFотовке
сообщить об этом Профильной организации;

2.1.4.Установить

в 3-х

дневньй срок

виды учебной деятельности, практики и

иные
в
практической
обулшощимися
компонентыобразовательной прогрtlN,Iмы, осваиваемые
форме
подготовки, вкJIюч€UI место, продолжительность и период их реЕIлизации;
2.1.5.Направить обуrающихся в Профильную организацию дJIя освоениякомпонеЕтов

образовательной процрtlммы в форме прilктической подготовки;
2.2. ПрофильIItи оргtшизация обязана:.

2.2.1.СоздЕrть условия NIя реализации компонентов образовательнойтlрогрtlп{мы в
форме пралсгической rrодютовки, предостЕlвить оборудоваrrие и технические средства
обуrения в объеме, позвоJIяющем выполнять определенные виды рабоц связ€lнные с булущей
профессиональной деятелыIостью обуrающихся;
требованипл
трудового
2.2.2.Назначить
JIицо, соответствующее
Федерации
о
к
педагогической
зtжонодательства Россrйской
допуске
деятельности, из Iмсла
работrrиков Профи.тьной оргulнизацЕи, которое обесшеwlвает оргtlнизацию реализации
компоненюв образовательной програп{мы в форме прrжтической подготовки со стороны
Профильной оргаrrизащ{и;

2.2.З.При смене лица" указанного в пуЕкте 2.2.2,в 3-хдневньй сроксообщить об этом
Оргаrrизации;
2.2.4.ОбеспеtIитъ безопасные условия реirлизации компонентов образовательной
прогрilп{мы в форме пракгической по,щотовки, вьшолнениепрiшил противопожарной
безопасности, црzlвиII охрiшы труда, техники безопасности и санитарно-эпидемиологических
правил и гигиенических нормативов;

2.2.5.Проводить оценку условий труда на -рабо.птх MecTElx, используемьD( при
реализации компонентов образовательной прогрilп{мы в форме пр€lктической подготовки, и
сообщать руководителпо Организации об условилс труда и требованиях охрttны труда на

рабочем месте;

2.2.6.Ознакомить обуrшощихся
Профиrьной организации.

с

шрtlвипЕllvlи внугренЕего трудовогораспорядка

2.2.7.Провести инсц)уктаж обуrшощихся по охране тр}да и техникебезопасности и
осуществJuIть надзор за соб.гподением обуrающлпrлися прttвил техIIики безопасности;
2.2.8.Предостtlвить обуIаrощимся и руководитеJIю по практической подготовке от
Организации возможностъ пользоватъся rrомещениями Профильной организации, а также
находящимися в них оборlцованием и техЕическими средствчlп{и обуrения;

2.2.9.Обо всех случrurх нарушения об1..rающимися пр€lвил вIIутреннего трудовою
распоряд(а, охрzlны труда и техники безопасности сообщить руководитеJIю по пракгической
поlЕотовке от Оргшrизации;

2.3. Организация имеет прtшо:

2.3.1.ОсущоствJuIть коЕтроль соотвотствиrI условий реttлизации компонентов
образовательной прогрtlп{мы в форме rrрiктиЕIеской подготовки требованшям настоящего
.Щоговора;

2.3.2.Заrrрашивать информацию об организации прalктической подотовки, в том tIисле
о качестве и объеме вьшолIIенньD( обуrшощимися рабоц связанных с будущей
профессиональной деятельностью ;
2.4. Профильная оргаЕизация имеет право:

2.4.1. Требовать

от

обl^rшощихся собшодения прilвил внугреннего труцовою
техники
безопасности, режима конфиленциttJIьности, принrIтого
распорядкц охрАны труда и

,/

в

Профильной организации, предприЕимать необход.rмые действия, направленные на
предотвращение ситуtшIии, способствующей разглатпеЕию конфиденциальной информации;

2.4.2. В слуrае установления фаrста нарушения обуrающимися своих обязанностей в
период организации прzlктшIеской по,щотовки, режима конфиденциаJIьности приостilновить
реtlJIизацию компоЕентов образователъноЙ прогрzlп{мы в форме праIffическоЙ по,щотовки в
отIIошении конкретIIого обучшощегося;
3. Срок действия договора
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4. Заключительные положения

4.1.Все споры, возникtlющие между Сторонами по настояцему

рtврешllются Сторонапrи

в порядке,

Федерации.

,Щоговору,

устtlновленном зtlконодательством Российской

4.2.Изменение настоящего ,Щоговора осуществJuIется по соглzlшению Сторон в
письменЕой форме в виде дополнительIIьD( соглашений к настоящему .Щоговору, которые

явJuIются его Ееотъомлемой частью.

4.3.Настоящий Договор составJIеII в двух экземпJIяр€tх,
Сторон. Все экземпляры имеют одинаковую юридическую силу.

4.4Закrшоченнъй раьlее Щотовор
момента подписtшиrl IIастоящею,Щоговора

о

аотр)дýичестве преlФшцает свое действl{е с

5. Адреса, реквизиты и подписи

Организация:
Филиал государственною бюджетною
образовательного уIреждениrI высшего
образования к Ставропоrьский
государственньй педагогический институг>
в rБуденновске
Юридцтчесшtй и фактичесt<ий адрес: 356800,

Ставропо.тьский край,
г.Бlцонновск, ул. Льва Толстого, д. 123 тел.
8 (8652) 7-20-78,
2) 7-20-78

Сторон

Профильная организация:

Муниципаьное дошкольно е
образоватеJIьIIое rфеждение

М 29 <<Роматпка>

<,Щетский сад

села Преображенского

Бlденновского района

Юридлческий и фактический адрес: 356831
Бщенновский район, с. Прображенское,
ул.Артезианская,15
контактньй телефон: +7 (86559) 9-91-81
сайт: http ://mdou-29-romashk.ucoz.com
ЭлектроннаJI почта: sad 29 26@mаil.ru
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