
ДОГОВОР Ng зЦД
г. Буденновск

Фи,цтlал гос},дарствеFIного бюджетного образовательного ),чреждения высILIего
ОбРаЗОвагttlя <<С,гавроllоjlьск1,1й госуларсl веtIный tlедагоги.tеский институт) в
г.БуденгtоВске. В Jице и.о. jltlpcкгopa []овиковой ОrtсаttЫ Ниltолаевны. дейст.вутощая на
основании доверенностl] Б-202 1i 1 tlr l j,01 .202 1 г. на основаFIии JlиI]ензии на
ОСУЩестtsление образоваl,ельноЙ деятельности: серия 90Л0l ЛЪ 0008710, NЪ регистрации:
1695, дата регистрации: 12.10.2015 года. cpot< действия: бессрочFIо. выдана Федера-чытой
слуrкбой по надзорl, в с(lсре образовагItlя t.t IIа\ IiIJ: свl]дете.lьстt]о о госчдарственной
аккредl],гtlll].Iи: ссрllя t)()A() l }l9 000З,520. JV9 peI tiсrраIlI.1и: З307. .1ala регLrстрации:
2.6.12.2О19 года. срсlк действl{я:до 26.1].2()].i г.. выдано Федерlt-:lьtlоil с.lviItбой по гlадзору
В СфеРе Образованrтя t.t H.l\,Kll. прика:]а MrtHllcTepcTBa начки и высtllего образования
Российской Фелераurtи и Министерства просвещения Российской Федерации N9 885/390
О1' 05.08.2020 г.. иN,lенуе]\,{ое в дальнейtпеп,t <Органl.tзация). с одгtой стороны. и
Муниtlипальное дош]ко,цьrIое образовате-lьное } 

LIре)кдение "Щетсtti.тй ca.1(

общеразвивtlк)rr{сl,о l}I{дil с lIpI,ropI.tlcTIII,I\i oc\ILIecт,I],IeIIиc\,I х\доiкественно-эс,ге,гиLIескс]го
рiiзr]итlJя ЛГ935 "N4аргар1,lткit" ce-llil Архttttilвсttогtl Бl,дегtновского райот]а", в лиt{е
заве.цvюItlеii Лукиrrой Све,t,,ltанr,I Сергеевны_ дейtств),ющего на основаниI] Устава. далее
И\tеН!'е]\,Iая <Профи,пьi{ая оргirнизаIIия). с лрrчгоЙ стороны, именуемые по отдельности
KCToptlгtlt>>. а B\,IecTe - кСторtlны)). заклюLII1,IlI IIастояrIlий !оговор о нижес,хед),lоl_t{е\{.

l. Прс,trlет loI,tllltlp:t

1.l.Ilpe,llrerопr llllcl,()ящеI,о f{ottlBtlpa ,lts"IrIеl,ся орга]IизациrI пракr,llчесttоii
tlо_lгоl()вli1.1 об\,!iitlt}lllll\сri (_tlt_lcc - IlpaKTlIltecKi-lrl llo-{l.() 1,0Lзкtl.).

2. Прrrва ll обtlзttllllос,lll CтopoH

l.1 ,ОргаiilI ]iiIi}irl t Jя.;littl_i.

].1.1.Не поздIIее. lIeNI зi1 10 рабсlчих дllей до }latча-.tа практической подгсlтовкIl по
каiliдо\l\ liоNIпонеIIту образовitгелыlоii IIрограN,{N,lы представить в Профильную
ОРГаНИЗациЮ ]lоиlIенные списки обyчающихся, осваиваюших соответствующие
ко]\lпоIIеIllы образователыtой прогрilмN,Iы посре.цствоNl IlрalIiтическоЙ подготовки:

2.1,2.FIазrril(l1,1l-ь р\ коl]одите;tя по праtttтичсскойt подготовке от Оргitнизацlttл.
КОТОРыЙ: Обесttеч1.1вает оргalни,]ацLlI0 образt,lвitте:tьноЙ деяте"цьнос,ги в форлlе практиLIеской
I]ОrlГОТОl]l(I1 llp1.1 pcat.lIj:]atIltltl IiO\IlIOIIcII,t,ttB tlбразtlваtе.llьtttlЙ llроl,ра\{\{ы; opl аtIиз\,еI участие
Об\'чакlшtихся I] выпоJlIениI] определенных видов работ. связанных с бу,лушей
trро(lессtlОнlшьttсlй .]ея,lсjIьн()с,1,1,tо: OKaзb]l]tle,T \{ето.l1иtIеск\,к) по\lоIIlь об\,чаюши\{ся при
выIlо.пненI.1и ()lIl)e.]lc.]lCllHt Ix l]ttlД()t] рабсl t" сl]rlзLltlIIы\ с бl:tуIttей профессионtulьttоГl
деятельiI()стьtо: Itcce,I, ()Tl]c l,с,гвеIIIIос гL c()I]\Iecт,llO с о I,I]с,гствсItныNl работнltкоlt
Проt}и,rьной opl ilн}l,]aIlLlI] за реа-пLlзаIttil() lioNlпoIieH,I ов образовательно[-] прогрalN,I]\iы в

форrrе Ilptllil t1.1ccIttlii IIO,,11,o lOljltlt" за )til],]HL ll здоровьс об\ чаtош{ихсrl и рабо,гнttков
Органlтзаtlии. соб.lЮдение IJ\,Iи правИJt противОпотtарной безопасности. правил охраны
Tp},.,ta. Textt1.1 KI.1 бе,зоtIttсtttlс]}l Il санIiтарно-эIIидеN,{I,tологIlческих правил I] гигиеничесIitlх
Hop]\Ial,Ll вов;

2.1.З.11РИ С\lене р),liоtsOдиl,еJlя гIо lIрilIiгичесliой гtодго,tоl]ке в 3-х дневный cpott
ссlобщttть об этопr'l Iрофll.lIьrlой орl,аrtизltцлlll:

2.1 ,-1.YcTarloBl.tl,b вll]{ы учебttоr"t деятеJыIости. практики и LItlb]e
к()\IIlонсil,1,ыобра,зtltl1_1телt,tiой IIp()I pa\{\Ii,l. OcBaliBae\ILIc tlбl,чаlrltлипrl.,tсяt в фtlр;rlс
практtlttссiiой tIo.]t cl tol]Kll. вIi, II()lIilя NIec,I o. про,](о-l)litlтс"Iьнос,гь и период их реаjIизации;



2.1 .,5,I{arrPaB1,1'Гb Об\''tаlсllцихсяt в 1lроt]lи"чьнr,ttl оргаl]изациlо длrI
освоенияКо\lпоtIеНгов обрirзОваtrе-гlьноli програN{NIЫ в tPoprre lIрilктичеСкой подt.отовки;

2.2, 11роt]lильнаrI оргаIIизаLIия обязана:

2.2,1.Создать ус-rIовия /{ля реализации компонентов образовательнойпрограммы в
сРорпrе практическол"l подгоl овки. Преj(оставIrть оборr,доi]а}lI.Iе и техtIические средства
обучения в объепrс. lI0з]]о-,lяI()Iltс\l l]ыllo,цllrll,b OtlPC_IC_I.-1lIlыe виды р;iбоr. свrl]анные с
буlуще-ii tllэo(lccclli)IIa,rILIttlii _lсяtс.,tьIIосl,ьI() (tбt,.tLlKlttlltrc>t .

2.2.2.НазНiltl1.1 I'll o,1,Bel.c,It]eHHoe ,lицо, соо.I,ветс,I.В},юшее требованиям трудового
законодательства I)оссийской Федерачии о допу.ске к педагогической леятельности. из
числа рабоl tlиtitlrз lIpot|llr-ltbHtlil 0pl t,tнllзаI(}]Il. KOтopoe обесгlечиваеt организац1,1к)
pe,Ll1,1зalIllll l(O\lIlOllL,tl I()I] ()Jl)it i()IJlll c,IbIl(lii tlllilt 1larI\lt)I }] t|loprrc пpali,l,иLIeCKtiii ttclдt,ol-clBKtt
со сl,ороны 1-Ipo(ll.r:r bHot:i tlрt,ttltи J.ll(tlи1

2.2.3.Прlr cNlL,He JIиLtа. \,I(азанFIого в п\.нкте 2.2.2.в 3-хдневный сроксообщить об
этом ОргаIлизации:

2.2.;1.обеспеtlIlтЬ безогtасtlые ),с"tов},Iя ре&lLlзi1IItlи ко\lгIонеtll,ов образоваtс-цr,ttоl-4
програN{хtы l] (lo1lrrc ttpattt t,ll,rеской подгOтоtsкII. ]]ыll(),lllеIIrlеIIравил противоl]о)iарIlой
безоltасносr,и, Ilpill]}lil о\раllы ТР.у-Да" l,exlll]ltll безопасности и cagI.1TapHo-
эtI идеN,I l{о,ц оги ческ Ll х прiiвri,-I и глiгLl елIиLIес ких Il о р\Iаl.и во в :

2,2.5.ГIрсlrЗодитЬ оцеF{к).. условий Tp),Ja на рабочИх N.,IecTax. использче\,1ых гlри
pea,lLIзaIlllLI lio\1I]OIIcTIToIJ t,tlllil,зовliте,,tьttой гIрOгра\{]\IЫ в (lорме практиl{еской подt.отовItLl.
И СООбЩаr-i, Р_\li()l]()_ll1Те,цI{) ()рtltltrt;ации utl _\с. lulJllя\ ll)).ltt rl lребовittlиях охраны l.p},;]l|t tla
plLбi1,1erl \Iec,],e:

].].6.()зrrlrIi()\ltll L Llбl .tiil.:ltlLttxcя с l1paBlljltt\l1.1 вII\ тренIIего .tр),лOвогораспорядка
Проф lI.-l ьн ()I",1 opI ilнI.{ зацIl l.i.

1.2.7.Прtrвесlll игlсlll\ tilll)I( t)бr,.lliitlttttt\cя ll() oxllttltc lP\.1|l l.t l.схнllкеб--з(lIIаснос.I.}1 ll
oc},tjlec tlJ,lя,l ь IIL]JlзоI] з;t соб,пtt),1lсlI]Iс\I об\,,t:trощи\Illся lIpilBиJ I,с\tlик}J безоttitс-tttlс t.иl

2.2.8.Предоставить обучающимся и р\/ководtI.tел}o по практической подготовке от
Организации воз}lоiliностЬ Ilо.:-IЬЗоВilТЬся помещенияд,{и 11рофильной организ ации, а также
HaxoJrItilllN{LIcrI l] Нl,tХ ОбОРvДОВаНИСN,{ и технически\,rи средсl,вами обучения:

]"].9.ОбО ВСС-\ c,lvtIi-lrI\ llilpYlIlettttll обr чаIоlritl\1llсrl гlрilвttJl BIl\,1,pctlHc1-o l р\,довоt.о
распоllядlii.i. ()xllaIILI Tll\.,la l.t ,l,exIIl]Iill бсзilItltсll()с-l t1 сtlобщить р\,ко]]оJлlrе,цlо пt)
гIрак,гиllесItой по.lгtl t,овкL, o,1 Орt-аrtизацrtиl

2.З. Оргаrr изаLlиrl lIN,leeT гIраво:

2.З. 1.0cl rrlес1,1]-цrI,гь KOIITpo,lb соответс.гвLlrI
образоtзirtе:lЬlI0ii lll]ol l]a\l\1 t,t в tIltlprte tt1-1lttt t tl ,lccKilii
|{clгoBtllэltl

Yc,IOBI.]t"I реаJ1.Iзацl]Il Iiо\Iпо}Iентоt]
tIt),,it 11 1,111зliIt t,pcбottatlt]rl\l I]acl ()rllцеl о

2.З,2.ЗаrrрашIивать инфорьrацtлю об организации практической подготовки, в том
числе о I(дrlес,гве lr объеrtе выпо_i]неннЫХ обу.lпl6iliимися работ. связанных с булушей
профессrrона.l tьгtсiй. деяте,rl bIIocTblo;

2.4. Про(lrl-ill)наrI opl al]JttзацlJя иN,lсеI. прalво:

2.1.1. ТребоватЬ оТ обучаIсltцихсЯ соб-цюдеtIИя правиII внутреI{него трудового
распорядка. охраны труда и техники безопасности, режима конфиденциальности.
ПPl{H'l't ОГ'О В l IРОфrr-tt,lIОЙ ОРl'аI{ИЗalц1.Iи. llpcдlI]]1.1H1.I\Ia гь tIеобхо,,tиrлые дейс,гвttя.



направ"]lеIIlIые Ilal пред()твраILIение сиl,уаIIии. способствуIощей разглашениIо
ко н (Ь l.{.це FI Liи ал ь н о ij и IJ (l)op \,l а l l Il l.,i :

2.1 .2. I] c:Il ,tltr-, \,сгl1IIоL}-Iенl.tя tРакга lIal]\,lllell1.1rt oбr.tartlttl1.I\,IиcrI cBol]x обя:заttltос,tей
в перI]од оргаIIизацLlи ttрltttl-trчесttойt llодготовIitl. l]е)(и\{а rtон(lиденI]иа-пьности
прllостilновить реaulизalцик) ltо\{понен,l,ов образоваl,е.;tьной програNlмы в форме
пpaKTLItIecкой подготовI(и в oTIIошеIIии Ko]IItpeTHого обl,чаlощегося;

3. Срок действия договора

З.l. Настоящий Щоговор вступает в силу с момента его подписания и действует до
ц1!!>>, z Qrt-zz-zz 2Оflг

/
,l. ЗчrключIIтсJьные полоiкеIIlI rI

-l,1.Все сп()llы. l]ttзIIиl(ilюIIlliе \1c)Ii.l\ CTсlpclttltrItl гlо нilстоящеN{у /[оговору.
разрешtlются С To1l,.lHaпlrt в порядке- \ craHoi],leHHo\{ -]аконодательсl,i]о\4 I)оссийской
Фe_]epaliltlt.

4,2.Излrененl]е настоящего Щоговора осуществляется по соглашеFIию Сторон в
пtlсь\lе1{IIой tPollrre в I]rI.(e -loп()-lIIlIl,cJIэllbl\ c()l,-IilLlIeIIltii tt ttacTclяIlleM}, f-[оговор1,. которые
я ВЛя ЮТС я е Г () Н е ( ) l'Т, L' \ I -l е \ I () I"l l 

I Li сТ Ь I ().

-{.j.[]acrolt tltttii illotclBtl1l coclill]jIcIl I] Jl])\ )кзс\{ll"пrlрах, по одноN,{\ для каrltдой lt,з

С,гороr r. l]ce эк:зсм lL Iяры ll \l еIо I, о; (иIJаков},ю к)риди чссtiую сиrr},,

4.4,Заклю.tенный ранее f,оговор о сотр},дниLIестве прекращает свое действие с

\,IoN,I eLl ],li ll одп и с aLl Ll rI н,tстоя I I 1е го /{cl говора

5. Адреса, реквизиты и подписи Сторон

()pl ltlltз:tullя: Профильная организация:

Ф rLr ll а,-l го с \,да ll с т R е н н о го б кl..1;lсе,г н tl г сl

обра зоtза t e":l ь н о I,o ), 
(I 

l]e7li. le l l I,1 rI l]l)ic t I l ег()

обраlзованtlя <Cr авропtl_ t ьсtttt й

госYjIарсl,веI]нLIL"l llс, tilгL)l llLlсUlill ii ttttсtt,t l r t,l
в г,Б\,де-нноl]скL,

\,{r,H rt l ti-l lta_,1 ьн ое .,lош Ko.IlbIJoe

об ра'зtl tзlt геJ LI I ое ),Ll реrIiлеrI lt е "/{с,гс ки й ca.,l

tlбщсразlзивi]tlощего вида с приорLlтетIIым
ос\ ll 1ес l i],lcH ие\l -\),до)iественно-
эстетичесIiоI,о развития NлЗ5 "Марг,аритt{а"

села Архиповского Буленновского района"

ffi*
'о"-sЪоЭ

/*аРЁ
зза,с

W

l()рlr;lи.rескtlй и (lак,гический алрес: З568З8
С t,aBportо.гIьскtlL"l r<райr. Бу,ленновсKtlti район.
ce_ro ApxrtII()Bclioe. у"-lица ('ове,гсrtая, 1 j9
коIIт,ак],rIьiй,гелlефон: 8(86559) 62-2-68
сайт: http ://mdou-3 5 -mаrgаri. ucoz.ru/
Электронная почта:
school 5bLrd20 l З ?1,andex.гt-t
}.ll{Ii :ti:A,{}21)84

l,'^ l1),*(,00fi2я 1

/ Лчкина С.С.

[Орили.lсскtlL"l l1 ()|tti,l l,t.tectttl ii a.rlpcc: З5б8()0л

С гаврtl t t o:l ьс tii-t t:i ripa ii.
г.БчденнtlвсIi. \_ц. Льва То.rtс,гого. _,l. l2З те,л.

8 (8652.1 7-20-78.

факс 8 (8652) ]-20-78
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о.Н. Новикова
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