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Филиап государственного бюджетного образовательного уrреждения высшего

образования <Ставропольский государственный педагогический институт)

в

г.Буденновске, в лице и.о. директора Новиковой Оксаны Николаевны, действуюrцffI на
основании доверенности Б-202l11 от l3.01.2021
яа основании лицензии на
осуrцествление образовательной деятельности: серия 90Л01 N'9 0008710, NЪ регистрации:
1695, дата регистрации: \2.10.2015 года. срок действия: бессрочно, вьцана Федерашьной
службоЙ по надзору в сфере образования и науки; свидетельство о государственной
аккредитации: серия 90А01 Jф 0003520, ЛЪ регистрации: ЗЗ07, дата регистрации:
26.|2.20|9 года, срок действия: до 2б.12.2а25 г., вьцано Фелера,тьной службой по надзору
в сфере образования и науки, приказа Министерства науки и высшего образования
Российской Федерации и Министерства просвеrцения Российской Федерации "I\Ь 885/390
от 05.08.2020 г., именуеIuое в да,тьнейшем <Организация), с одной стороны, и
N4чниципатьное бюджетное доtшкольное образовательное учреждение !етский сад ЛЬ7
<<У-rыбка>. с.Прасковея Буленновского района>. в лице директора Стрельцовой Еленьт
Юрьевны. действl.тощего на основании Устава, далее именуемая кПрофильная
организация>, с лругой стороны, именуеN{ые по отдельности кСторона>), а вместе <Стороны >, заключили настоящий Щоговор о нижеследующеN,1.

г.

l. Прелмет flоговора
1.1.Предметом настоящего {оговора является организация практической

подготовки обучающихся (да-цее - практическаJI подготовка),
2.
2. l

Права и обязанности Сторон

.Организация обязана:

2.1.1.Не позднее, чем за 10 рабочих дней до начаJIа практической подготовки по

каждомv комrтоненту образовательной программы представить в Профильнlто
организацию поименные списки обучающихся, осваивающих соответствуюшие

КОмпоненты образовательноЙ програмh.{ы посредством практическоЙ подготовки;

2.1.2.Нызначить руководителя по практической подготовке от Организации,
которыЙ: обеспечивает организацию образовательной деятельности в форме практической
подготовки при реfuтизации компонентов образовательной программы; организует участие
обучающихся в выполнении определенньш видов работ, связанных с будущей
профессиона,тьной деятельностью; оказывает методическую помоrць обl^rающимся при
выполнении определенньж видов работ. связанных с будущей профессиональной
деятельностью; несет ответственность совместно с ответственным работником
Профильной организации за реализацию компонентов образовательной програмN{ы в
форме практической подготовки, за жизнь и здоровье обучающихся и работников
ОРГаНИЗации, соблюдение ими правил противопожарной безопасности, правил охраны
ТРУДа, ТеХНиКи безопасности и санитарно-эпидемиологических tIравил и гигиенических
нормативов;

2.1.З.При смене руководитеJuI по практической подготовке
сообщить об этом Профильной организации;

в 3-х дневный

2.1.4.YcTaHo""i" виды учебной деятельности, практики и

срок

иные
КОМПОНеНтыОбразовательноЙ программы] осваиваемые обучаюrцимися
форме
ПРаКтичеСКОЙ подготовки, включая место, продопжительность и период их реализации;

в

2.1.5.Направить обччающихся в
Профильнlто
оргilнизацию
дJIя
освоениякомIIонентов образовательной программы в форме практической подготовки;
2.2. Профильная организация обязана:

2.2.|,СоздаТь условия для реаJrизации компонентов образовательнойпрограммы в
форме практической подготовки, предоставить оборудование и технические средства
об1^lения в объеме, позволяющем выполнять опредеJIенные виды работ, связанные с
будуiцей профессиональной деятелъностью обучающихся;

2.2.2.Назначить ответственное лицо, соответств}.юrrl.ее требованиям трудового
законодательства Российской Федерации о допуске к педагогической деятельности. из
ЧиСЛа работников ПрофильноЙ организации, которое обеспечивает организацию
РеациЗаЦии компонентов образовательноЙ программы в форме практическоЙ подготовки
со стороны Профильной организации;
2.2.3.При смене пица. указанного в пункте 2.2.2-в З-хдневный сроксообщить об

этом Организации:

2.2.4.Обеспечить безопасные условия реа,тизации компонентов образовательной
програN{мы в форме практической подготовки, выполнениеправил противопожарной
безопасности, правил охраны труда, техники безопасности и санитарноэпидемиологических правил и гигиенических нормативов:
2.2.5.ПРОводить оценку условий труда на рабочих местах, используемых при
реализации компонентов образовательной программы в форме практической подготовки,
и сообщать руководителю Организации об r.с-;tовиях труда и требованиях охраны труда на
рабочем месте:

2,2.6.ознакомить обучаюшихся
Профильной организации.

с

правилами внутреннего трудовогораспорядка

2.2.7.Провести инструктаж обучаюrцихся по охраЕе ТР}да и техникебезопасности и
осуществлять надзор за соблюдением обучающимися правил техники безопасности,

2.2.8.Предоставить обучаюrцимся и руководитеJIю по rrрактической подготовке от
организации возможность пользоваться помещениями Профильной организации. а так}ке
находящиМися в ниХ оборулованием И техническиN,{и средствап,ти обучения;
2.2.9.ОбО ВСех случаях нарушения обу-чающимися правил внутреннего трудового
распорядка, охраны Тр}ца И техники безопасности сообщить руководителю по
практической подготовке от Организации;
2.3. Организация имеет право:
2.3.1.ОСУЩеСТВJЧJIть контроль соответствия условий реализации компонентов
образовательной программы в форме практической подготовки требованиям настоящего
{оговора;

2.з.2.залрашивать информацию об организации практической полготовки, в том
числе о качестве и объеме выгtолненных обучающимися работ, связанЕых с булущей
профессиональной деятельностью ;
2.4.

Профиrr""Ь организация имеет право:

2.4.\. Требовать от обучаюrцихся соблюдения rrравил внутреннего трудового
охраны

распорядка.

труда

и

техники

безопасности.

режиN{а конфиденциальности,

принятого в ПрофильноЙ организации, предпринимать необходиплые деЙствия,
направленные на предотвращение ситуации, способств}тощей разглашению

конфиденциальной инфорптации

в

;

2.4.2. В случае установления факта нарушения обучаюrцимися своих обязанностей

период организации практической rrодготовки, режима конфиденциальности
приостановить реаrrизацию компонентов образовательной программы в форме

практической подготовки в отношении конкретного обучающегося;
3.

Срок действия договора

3.1. Настояшtий !оговор вступает в силу с момента его подrrисания и действует до
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4. Заключительные положения

4.1.Все споры, возникающие межд,y Сторонатчrи

разрешаются Сторонами
Федерации.

в

по

настояшему fiоговору,
порядке, установленном законодательством Российской

4.2.Измеgение настояIцего {оговора осуш{ествляется по соглашению Сторон в
письменной форме в виде дополнительных соглашений к настоящему ffоговору. которые
являются его неотъемлемой частью.
4.З.Настоящий ,Щоговор составJIен в дв\х экземплярах, по одFIому для каждой из
Сторон. Все экземпляры имеют одинаковую юридическую силу.
4.4.Заключенный ранее ffоговор о сотрудничестве прекраIцает свое действие с
момента подписания настоящего !оговора
5. Адреса,

реквизиты и подписи Сторон

Организация:
Филиал государственного бюдх<етного
образовательного г{реждения высшего
образования кСтавропольский
государственный педагогический институт)
в г.Буденновске

Юридический и фактический адрес: З5б800,
Ставропольский край,
г.Буденновск, ул. Льва Толстого, д. 123 тел.
8 (8652) 1-20-78.
факс 8 (8652) 7-20-78
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Профильная организация:
Мlъиципальное бюджетное дошкольное

образовательное учреждение Щетский сад
NЬ7 <Улыбка>. с.Прасковея Будённовского
района> Ставропольского Kpall

Юридтческий и фактический адрес: З56817,
Ставропольскrй край,Будённовский район
с.Праскове я, ул. Совхозная, З7
коrrтакгньй телефон: 7(8б559)б-70- 1 3
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