
/
договор J{g 9'(

rБуденновск
Kab>%2at/r.

Фr.lцлtал гос}царственного бюджетного образоватеjIьного ,yчреждения вьlсшего
пбп-оппqrт-тq ,rf '_лтrпа-опт пrrrri', п/\/r\/п.fплт.поrrrтт.rY пд-4Fлгтrrrоa.rarrrY т!!!лт!rтt/т!\ D\r\Jy{4j\jDaaa]ill1 \\\-icaDiJvit\rJtrwialiIi i\JwJлaaljwlDvriiDlii lrwлalrwllr"lvw-l\tltr lrr|vl||rJIli D

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 пбпооппqrrrrq L ITal/T/T, rfffпlоDq 1\{тrlтrrr,тqп-тDа rтоt7тrIт lT Dт тпrттдглwчJwуw vijyaiJwE.riiiirl ii aruJNir, iiРiri\LiJaa aiiirj.iirvivljwiDu iilaJvi\il ii 

'р.vщ!1 
U

обрttлзования Российской Фелерацlаи и Министерства просвеlilенIля Росслrйской
Федераrцтr,l ]rГs 8851390 от 05.08 2020 l, l,Iмeнyeмoe в дальне}iшем
кОрганлtзацtи), с одной стороны, и N4унlлцлrпальное дошколъное
пбпяэrrря,гёlLIJп р 1/IIпдrJ.ттрl]т,rд ltП r^,гt-wtli; r.д п rrбrrrопяэоr,rЕяIrlтттёт.rl Dтlпя r,

приоритетцым осуществ-цением соц}l&цьного направлен}ш рZIзвитI,UI
воспитанниковN93 <Тополек> ((N4ДОУ fiетскrЙ садJф3 <Тополекl> :

деЙствующего Еа основании Устава, далее именyемая <ПросРильная
организаLия), с лрlтой стороны, именyемые цо отдельности <Сторона>, а
Dп{дптд ll('тпаптт I\\ ?ат/Елf тr!п!! !!олтлсrтrrrЁ lТл-ra-aaл л !тI!1IfлlrЕлЕ\rfl!тrт4лд0iYlww i w \\L rvyvrmr//] JuiLiiU iiiJiii aluwlu/arлiitr tf\vr vDwl/ v ltllrr\vv!lvлJ lаrrлllYr.

1. 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.

2. 1. 1Не позднее" чем за 10 рабочrr.х дней до начала практ!rческой подготовки по
каждоNrу Ko]vIпoHeHTy образовательной програN{},Iы представить в Профи.тrъную
1}{!гqтттIDqтттrra\ плтп{дтцтIIё !\п\rгL|!I лЁr.rтqтпarrтrчгв ллпQIrDотлттттrъ- лллтDётлтDI4лттттrдvyr q!rrtrЦЦrltv ttvllTiviliiDlw vitlivi\il vUJ/ lЦtvlЛilzwД, vwDuiiDuivlr{ir2\ wvuarwiwiD.}iujЛiiL

компонеЕгы образовательноЙ прOграммы посредством практическоЁr
IIодГотовки;

2.|,2.НчзI]ачlлть рукOводителя по лрактической подготовке 0т Органлtзацилt,
уптлпr ra1' лбоп-оrrr-аат лпгqtltlDqtт!ттл лЁлaол-aтдв, rrrъr-д пАФтдЕL !aлст!, - ab,tn*"oirulUl/ul(r. v\/vwltw iilлuwi vрiuiiirJurцrцU UUPujvDurwJrDllutt лvlllvJtDllUvlij D tlrvljiliu

практической подготовки при реiLпизации компоi{ентов образователъноЁI
программьi. организует участие обучающихся в выполнениLI 0tlредеjlенных
влIдов работ, связанных с будупtеЙ профессиональноЙ деятелъностъю, оказывает
R trА1,a\ пTdltr' ri L.t /I/r TTal 

'\ 
,f л It TL nбr ,tr aTr\ar r L n,ra. с rта\I,т Dl] I-тal ттdJaf,тIттт,т п гIа\ rr II л п FtrTJ LI т* r\a D т, rI a\ Dirivrv.^rirvvr\Jrvrlvrirvrf,lUvvJ1givIl-\rrу.i'Uiiivjiiiviцrii

работ, связанных с буаущей профессиональной деятельностъю. несет



ответственность coB}IecTHo с ответственныN{ работнI{ком Профильной
лпг])IтттDоlltr!т DJ] адаЕтт|}-r!rЕ{1 тa?.t!t!алт. I4тJ-г.}!э r1бпq,:r.-Олтр-т-ттrtЁ a:11лJ1l1о!{\aa_т r: &nt:l,-l+cpi aiiiijЦЦiiii jЁ i;cajiiij;ЦifiU itUlriiiuiicijri\Jб \jiJij.ljLrirliiLJrirrlvij iiР\riyuLvilliлr D tР\ryLYrb

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
lf гLr-tlдшIittрлуIru r rлf!\!п'гIfDпD',t i ira aiLiiri rъvlrt!j\ rlvPtriцi iiUvU.

2. 1,3,При смене рукOводителя по практической подготовке в З-х ДнеВНЫЙ gРОК

сообIцитъ об этом ПрофилъноЙ организаrцlи;

2" 1.4.YcTaHoBlITb вI.{ды учебной деятелъност}t, практ!Iки И ИНЫе
lrлtiплIIёrrтr rпfiлл-лп4тдп!.rпi', -пп- Y ллплlrпоАr.I lд ^6a,rr-rпrrrrtrirt^п ^ 'lЪ''r*"_'ОiiijiriiiUiiUiiibiuUp{ijGiiaicjii,liuii iiij\jiijaiivii'viiri, vчбйiiб(iuпii)iw UU_Y iйгviiltrlvriLw/L D aijUy]vlv

прак,LtческOЙ подготовк[I, включая место, продолЖI,IтеjlьностЬ и периоД I,Ix

реализации.

2,1.5,Направить обучаюшржся в Проt}илъную организац1{Iо для
л-п лФIr!,{тrлв дЕлттё! !T4-\!f r-6n rrrr-,:ц э.го.тт_, тлй ]l?1!-!г!-,r а\_ !ъ {1,! !] Д лпъ,: о rl'! {1ta'ГТ!ТI+Лr=ir:S]l
vvijuviiiirii\v.rrrlv;isiiiUij U\jРi1jUБariUliiriiUii ii|jvi ijйliilliiЭr iJ чrUРrvrw llyФi\t tt Ivwiavlt

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 "

2,2.2jiазначить 0тветственное лицо, соответствуюшее требованияil,I труДоВOГ0

законодательства Российской Федераrии о допуске к педагогическоr,r

деятельнOс,ги, Llз ч}Iсла работников Профилъной организации, которое

+бэсп*,llrеаэт оргэн}{зацrlю рэзхIIзвцI{Е1 lic},{floIIeFITOB эбраз+вэгеJlъFI+ii

програмN,{ы в форме практиtIеской подготOвк}{ со сторонъ1 Профильноli
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
fтl"1fiга\яъ{l\rl-т ц rhппцлr' Епячтт.!r{ргцrtl"а гrOцгл,гптrц!{ ц!_JIlг\пшёIJI.IеппзцI_.{п:lpu: Pi:.',;.Ti;; n i#Up.ii.g iiРu..l il rv!rrui rJJi v j Jr;Ua. Jriiiv-r^.9r

противопожарной безопасности, лравип охраны труда, техники безопасносТI.I и

с ан}{тарно,эшлIдеNlиологиче cK}Ix пр авLrл и гргиениче ских нормaIIИВОВ,

2.2.5.Проводить оценку условиrYr тр_уда на рабочих местах, trlспольз_yемых ПРr1

flдо rTTlqTTTdT! Ilлъrпл!тдтттлЕ ,-r6tr.рrъпо.тр-тt_ттr-rй Е!!1{-}г!,1эа_дъ_{1..! ц *+nloq !-!!1ПТr'Г!!Т:4t Г..Г+i'
ijý;Jiiijaцiiii iiuг,iiiL;iiciiiUij UUijajuбaiiýrii}iiUii iiijvi i;йivi;rii}i ii чjuуlтiч iiyФi\r li twb,l\Uri

подгOтовки, и сообщатъ руководителю Организации об условиlIх ТРУДа }l



flебованиях охраЕы труда на рабочем месте:

2.2.6,Ознакомить обучаюшихся с правI.Iлами внутреннег0 трудовогораспорядка
Пр о фи";rыrоr1 орг аниз ацрIи.

2.2.7.Провести инстр,yктаж обучаюшлIхся по охране труда и
.о-rrrr.-обд,)лпал(!/\лтr{ т{ naaftIpaTDfcTL цаf?лп тп ппДaиlрItifл\r n6arr-artrrlJп{!{alciL.\iiiii\Lv\}UiidLП\rLitl ii ULiЩLi/ii}-iЛiD r-iLi;iJUP 

'(i 
ULl\r.il-U;rLitltw,il \j\j-!-tqГ\r-цlrt.Тtrlr9Л

прав}lл техники безопасности.

2.2.8.Предоставить обучаюlциN{ся и руководi{телю по практической подгOтовке
лт Ппгпr;r,r.>яrrrrr,r Dл2[rлr'иuлarтL f],\lL,)r\DятLI.о гrar\!д!!!оLr!!{!\!rt ПпоrlrтrтцшпilUa yPi йiйijйчiiii ,U jiTiUraaiiU!i - lr{r!ir ri]Jйi,L,i r.v.rrýц9itrfu,-1iii r {t/vYJrJrvIrv.r

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
тd\.IItп/rJ 5.доп_опrlлл,гt, лллfirrrra-,,y_l.{vЁUi\_i рuчliUР/iлl\u- \_r.\lruIlUt lРJлч tr lv.\rrrrl\lI 1rL }trrruLflLrwifl L(r1r\jiЛiiiD

руксводр{телю по пр актиrlс cкor,"l подготовке от Орган из ацлш] :

2.З. ОрганизацрtяI lIMeeT право:

2.З,|,Осуrцествjlятъ контроль
образовательЕоЙI програме.{ы
настояшего Договора;

соответствия усповий реа-ц}.1зацл1l{ компоне}Iтсв
в форме rIрактрrLIеской лодготовки требованl{яN{

2.З.2.Запрашивать инфорпrачию об организации гrрактиаIескоf,I подготовки. в ToNl
ltTf л f о л ItатIАптпб Ir п6a д*rо nLпАпtIбIIIIt tv пlir,raоaпrraIIlrгtлп поfiпт лndcollf п Iv л-lllb-l! U r\u-lvvt {rь rt t \., lrv.ttL DOlrt(rJlr-]LtlrlDl.\ \-/(/_l ,ttlrvцt.1.1ltiLл yLrv\/l. чDл J(lгlIlDt.\ \,

б"лиушей профессионаjlьнойl деятеj]ьно стью ;

2,4. ПрофиjIьная организациrI иN.{еет право.

2.4,|, Требовать от обуча}ощLIхся соблюден}ш правил внутреннего тр}цовог0

распOрядка, охраны тр}да и Text{иKI{ безопасности, режL{ма
конфиденциальнOсти, ]tринятого в Профильной организации, шредпрлшиN,lатъ
неOбходимые деЙствия, направ:lеI1}Iые на предотвраrтIение ситуациr{.
a.пплпбл-пrrlлrrrдi'r пQlгпQtlrаl!IItА иАtrrhra-дrItпaапt rrni.l rпrrЬппл,rоr,rrra'vrrv!vUUr DJ l\rЛЦ9la l/ИJrJldm!,IUrlU r\vrlчrrr*ц!ltr{lluJlDrl\_ri! rrrl(PwylliuLi.f!i!_

2 4.2, В случае устанOвхениri факта нарушеFIи;I обyлаюшдиNIIIся сtsоl{х
обязанностеЙ в период 0рганI{заци}r практIrческо}"1 подготовки. режliма
rr,,,rT:rhllr,orT]TtTqTTLIJal.-"гT,T ттl.!тiг\rrтаlrлDт.тl,L,1сятттл?rl[Iтrтar l/a\\/fт-тлтJaflJ,гalD rTбпq,:пцq,грпrrrrrйrд-\lrEJrr{iv +iiv l\Ulir

програN{мьl в форме практиtlеской шодготовкI1 в отнош]ениtI конкретЕогс
обучающегOся,

. 3. Срок действия договора

З.1, Настояший fоговор всцшает в силу с момента его подписания 11 дейlствует
Д* <<Ш> ,*Z-фz-эz--{ь ZOftT.

/



/
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.

-1.3.НастоящIй ýоговор составлен в двух экземплярах, по одноN{у для каждой из
i-'тпплr r Q.. а .rуэqr дп пflпL т lr\ f, дт/iт л ЕIлrаIrлDt Iтл тлптI ryтrттдсI.I Iтl} 4TJEI rg r vyvrl, U vv J.Uv,rvii lr i/Iyut itlviviv 1 Uлtit iglwrJ lv ruylr/{aгrv9l\J rv vllJrJ.

-1,4.Заключенный ранее fiоговор 0 сотр!д}IиtIестве прекращает свое действ!Iе с
_\I о}{е нта подписанLш настоящего

низация ьная организация
Профилън€lя организ ация : Филиал

го судар ственного бюджетного
образоватеJьного уryеждениJI высшего

образованlтя <Ставрошолъсюлй
го с\цар ственный педагогиче скрIй

институт))
в г.Буденновске

iiiридичсский ll факr,ический адрсu,
3563800

Ставрогrолъский краiт, г.Бlденновск ул
Льва Толстого,д l2З Te:r.

о о 1aл,rn l\F7 оooUJZlLUlб
,ru И.о

о.н

lv4y нлrципсLlIьно е дошкопъно е

образователъное учреждение "fi етсклlй
сад общеразвиваIощего вида с

приоритетным осуществленным
соIц4€LПъно нагIр авлениlI развр1тця

воспитанниковNs3 (Тополек) (МДОУ
детсклй сад>> (Тополек)

iОриличесi<лrй и факl,ичесt<lrй адрс с.
356з5б

Ставрополъ скиr1 кр afi, Ново с елrпlкиЁ-t

район, с.Китаевское Ул л Леrина }l,,80
--r4 -л- 
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