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г.Буденновске, в лице и,о. директора I*Iовиковой Оксаны Нлtколаевttы,
действуюшая на основаI{ии доверенност}1 Б-2021i 1 от 13,0l ,2а21 г на
основании лицензии на осушествj-Iение образовательной деятельности, cep}ui
90ЛfJ1 ]tfl 0008?10, JYl регlлэтрац1.1I{: \595, дзrа рэг:ястрэцЕ.I: 12.10.201-ý гсда"
срок действия: бессрочно, выдана ФедеральнOй службой по надзOру в сфере
образования и на_уки: свиjlетехьство о гос}царственноЙ аккредитацtlи: сериrI
90А01 JФ 000З520, М регистрацwI: ЗЗ0'l, дата рег}Iстрации,. 26.12"2019 гола,
срок действия: до 26. |2.2025 г., выдано Федеральной службой по надзору в
лahдпа
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05.08 2020 l, l,Iмeнyeмoe в дальне}iшем

обрttлзования Российской Фелерацlаи

Федераrцтr,l ]rГs 8851390
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с одной стороны, и

пбпяэrrря,гёlLIJп

1/IIпдrJ.ттрl]т,rд

р

ltП r^,гt-wtli;

N4унlлцлrпальное дошколъное

r.д п

Dтlпя

rrбrrrопяэоr,rЕяIrlтттёт.rl

приоритетцым осуществ-цением соц}l&цьного направлен}ш

r,

рZIзвитI,UI

воспитанниковN93 <Тополек> ((N4ДОУ fiетскrЙ садJф3 <Тополекl> :
деЙствующего Еа основании Устава, далее именyемая <ПросРильная
организаLия), с лрlтой стороны, именyемые цо отдельности <Сторона>, а
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Предмет flоговора

1.1.Предметом настояшего /{оговора является органtlзацр{я гlрактическOй

подГотовки 0бr{ающLl,хся (далее - практиче ская подгOтов ка).
2. Цравэ lr сбя?анЕIостIн Стор+н
2. 1 .ОрганI{зация обязана.

1Не позднее" чем за 10 рабочrr.х дней до начала практ!rческой подготовки по
каждоNrу Ko]vIпoHeHTy образовательной програN{},Iы представить в Профи.тrъную
2. 1.
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2.|,2.НчзI]ачlлть рукOводителя
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практической подготовки при реiLпизации компоi{ентов образователъноЁI
программьi. организует участие обучающихся в выполнениLI 0tlредеjlенных

влIдов работ, связанных с будупtеЙ профессиональноЙ деятелъностъю, оказывает
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работ, связанных с буаущей профессиональной деятельностъю. несет
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практической подготовки, за жtвнъ и здоровье обучаюшихся и работнi,tков
Организачи}I, собj{Iодение и\,1!I правLLт протLIвопожарной безопасности. праВI{JI
охраны тр}да, TеXHиKI{ безопасности и санитарно-эпидемtIолOг}{tIеских правил
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2. 1,3,При смене рукOводителя по практической подготовке в

З-х ДнеВНЫЙ gРОК

сообIцитъ об этом ПрофилъноЙ организаrцlи;
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подготOвки:
2.

2, Профильная организацрuI обязана:

2.2.1.Создать условия для реа.iILlзациLт коN{понентов образовательнойпрограп,rмы
в форь,rе iтрактиLIескоЁ,I подготовкLт. предоставитъ оборулование и технIlчеСкllе
средства обучения В обьеме, позвоJяюше}l выполнять опредепенные в!lды
работ, связанные с будушей пр офе ссиOна,rьной деятельно стью обучаЮЩИ,{Ся "
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+бэсп*,llrеаэт оргэн}{зацrlю рэзхIIзвцI{Е1 lic},{floIIeFITOB эбраз+вэгеJlъFI+ii
програмN,{ы в форме практиtIеской подготOвк}{ со сторонъ1 Профильноli
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организации;

2.2,З.11ри смене лица, указанного в гlункте

2.2.2,в З-хдневньiй сроксообшить об этом Органl,tзации:

2,2.4.Обеспечитъ безопасные условъlя реалтвации коil.{понентов образователънOЙ
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противопожарной безопасности, лравип охраны труда, техники безопасносТI.I и
cK}Ix пр авLrл и гргиениче ских нормaIIИВОВ,
с ан}{тарно,эшлIдеNlиологиче

2.2.5.Проводить оценку условиrYr тр_уда на рабочих местах, trlспольз_yемых
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подгOтовки, и сообщатъ руководителю Организации об условиlIх ТРУДа
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flебованиях охраЕы труда на рабочем месте:
2.2.6,Ознакомить обучаюшихся с правI.Iлами внутреннег0 трудовогораспорядка
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о

фи";rыrоr1 орг аниз ацрIи.

2.2.7.Провести инстр,yктаж обучаюшлIхся по
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2.2.8.Предоставить обучаюlциN{ся и руководi{телю по практической подгOтовке
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организации, а также находяш{и},1ися в них оборудованием и техническ}lп{}л
средствами обучения:

2.2,9.Обо всех случаях нарушения обучаюrциN,1!1ся праврrл внутреннего
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2.З. ОрганизацрtяI lIMeeT право:

2.З,|,Осуrцествjlятъ контроль соответствия усповий реа-ц}.1зацл1l{ компоне}Iтсв
образовательЕоЙI програме.{ы в форме rIрактрrLIеской лодготовки требованl{яN{
настояшего Договора;
2.З.2.Запрашивать инфорпrачию об организации гrрактиаIескоf,I подготовки. в
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2,4. ПрофиjIьная организациrI
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2.4,|, Требовать от обуча}ощLIхся соблюден}ш правил внутреннего тр}цовог0

распOрядка, охраны тр}да
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Text{иKI{ безопасности,
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неOбходимые деЙствия, направ:lеI1}Iые на предотвраrтIение ситуациr{.
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4.2, В случае устанOвхениri факта нарушеFIи;I обyлаюшдиNIIIся сtsоl{х
обязанностеЙ в период 0рганI{заци}r практIrческо}"1 подготовки. режliма
2
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3. Срок действия договора

.

З.1, Настояший fоговор всцшает в силу с момента его подписания
Д* <<Ш> ,*Z-фz-эz--{ь ZOftT.
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4. Закпюч ительЕые полол(ения

4.1.Все спорь1, возникаюrr{}1е Nlежду CTopoHaMtl по настояшему fiоговору,
разрешаются CTopoHaMlr в порядке, установленном законодаrтельством
Ро

с с rTr-l с

кой

Ф едерацl.ти.

-l ].I{зuенение настояшего fiоговора осушествлrIется по соглашенrтю СторOн в
пI{cb\IeнHoli форме в виде доllолн}tтельных соглашений к настоящему fiоговор1,.
KoTopbie являк)тся его неотъемлемой частъю.
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