договор

м #:

г. Буденновск

Филиа:l

<<

государствеIIного

бюджетного
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образовательного
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r.

высшего

учреждения

образования <Ставропольский государственный педагогический институт) в
г.Буденновске. в лице и.о. директора IJовиковой Оксаны Николаевны. действlтоlцаl{ на
основании доверенности Б-2021/1 от iЗ.01,2021 г. на основании лицензии на

осуществление образовательноЙ деятельности: серия 90Л01 Jф 00087l0. NЬ регистраI{ии:
1б95. дата регистрации 12.10.2015 года. срок действия: бессрочно. выдана Федеральной
службоЙ по надзору в сфере образования и науки; свидетельство о государственной
аккредитации: серия 90А01 J\Ъ 000З520. NЪ регистрации: З307. дата регистраl{ии:
'2.6.12.2019 года.
срок действия: до 26.12..2025 г.. вьцано Федератьной службой по надзс_lру
в сфере образования и на}ки, приказа Министерства науки и высшего образования
РООСИЙСКОЙ ФеДеРации рт I\4ияl,тстOрсlгj;:] ili_ll],_,] ,l]i.]]r:-: 1 |11,,,,;,1,il:,ltii Фелеlзации ..l\h 88_5,'_r',}{)
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Обrцеразвивающего вида с r]риори],етяые! ссуцестilлсt{Iде]\{ деятеJtьности по фи:зitчсскоплу
направлению развития детеЙ ЛЬ 1 1 с. Арзгир Арзгирского раЙона СтавропольскOго края. ts
лице директора Котенко Ната_пьлl Анатольевны. деЙствующего на основании Устава. далее
имен)iемаJI <Профильная организация)). с другоЙ стороны. именуемые по отдельности
<Сторона>), а вместе - <Стороны). заключили на.стоящий lоговор о нижес_цедlтощем.
1. [Хредмет

f,оговора

1.1.Предметом настояlцегсl fio1,oBopa является организация практической
lIодготовки обучающихся (далее - практическая подготовка).
2. Права и обязанности Сторон
2.

1

.Организация обязаrrа:

за 10 ilx.,
,з,,;,]l]t,,, titll.,'.|},; ctjкlj гi;.)
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каiitдlоМу коМпоненТУ образов&толlr',оj'i l
]]a,i:.i9,r,]-,lи,i,r, в Ilnl-.,itl.i,!ýэj..ll,iil,;
организацию поименные списки 0бу..ав"i.и,t,-ч. {}сRаIiваюiцих сOо,гветствуюпlис
2. 1.1.},Ie ПОЗДНее. че1\4

компоненты образовательной программы посредством практической подготовки;

по

от Организации.
который: обеспечивает оргttнизацию образовательной деятельности в форме практической
псдготовки при реаJIизации компонетIтов образовательной программы: организует yчастие
обl,чающихся в выполнении определенных видов работ. связанных с будущей
профессиональной деятельностью: оказывriет методическую помощь обучающимся лри
вы}rолнении определенньIх видов работ. связанных с булучей профессиональной
2.1.2.Назначить руководителя

практической подготовке

деятельностью; несет ответственность совместно с ответственным работником
IIрофильной организации за реализацию компонентов образовательной программы в
форме практической подготовки. за жизнь и здоровье обуrающихся и работников
Организации. соблюдение ими правил противопожарной безопасности" правил охраны
ТЁ_r'Да.

ТеХники безоtтасносТii l:j
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нi.,iDмативов:

2.i.З.При

cN{eнe руководителя

по практиItеской тtодготовке в З-х дневный срок

компонеЕтыобрi}зовательной прогрilN,Iмы, осв€lиваемые

обуrающимися

и

иные

в форме
практической подготовки, вкJIюччUI место, продолжительность и период их реализации;

в

2.1.5.Направить обуrаrощихся

Профильную организацию

освоениякомпонентов образовательной проipаммы в форме практической подготовки;

для

2.2. ПрофильнаJI организация обязана:

2.2.1.Создать условия для реализации компонентов образовательнойпрограммьi в
форме практической подготовки. предостаRить оборулование и технические средс1ва
булу rrlей профессиона.:rьнорi

fi

eяT,e,lbiJ t

r;
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t:

;

2.2.2^НазНачитЬ ответственноС лi{ti:}. !j()j'; ;:jC j.-tj'i'It.i t*iil*C трtбованияья .rрудовсго
законодательства Российской Федерации о допуске к педагогической деятельности. из

числа работников Профильной организации. которое обеспечиваеr.

организацию
компонентов
образователыlой
программы в форме практической подготовки
реализации
сс стороны Профи-rlьной оргатtизации;
.rт.эм

2.2.З.При смене лица. указанного в пункте 2.2.2.в З-хдневный сроксообrцить об
Организации:

2.2.4.обесIIечить безопасные условия реаJIизации компонентов образовательной
программы в форме практической подготовки. выполнениеправил противопожарной
безопасности, правил охраны труда. техники безопасности и санитарноэпидемиологических правил и гигиеническрiх нормативов:
2.2.5.IIроводLIтЬ OЦCiij1)' i;j:,.,].
реаJизациИ компоrIенТов образовЭ !r.1,1ll.;l.
иLtlобrцirгьрукоtsOдителtоUргаllизацr,иUl.j..!..{,1,!i;.
рабочем месте:

с

2.2.6.ознакомить обучающихся
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правилами внутреннего трудовогораспорядка

ГIрофильной организации.

2.2.7.провести инструктаж обучающихся по охране труда и техникебезопасности и
осуществЛять надзор за соблюдением обучающ}{мися пF&ви.п техники безопасности:
2.2.8.предоставить обучаюrцимся и руководителю по практической подготовке от
Организации возможность поJIьзоваться помещениями Профильной организации. а также
находящимися в них оборудованием и техническими средствами обучения:

2.2.9.обо всех случаJ{х нарушения обучающимися irравил Rн}.треннего трудового
РаСПОРЯДКа.
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2.З. Организация имеет право:

2.З.l.ОсуществJuIть контроль соответствия условий реtlлизации компонентов
образовательной прогрtlпdмы в форме практической подготовки требованиям настоящего
Щоговора;

2.З.2.Запраrпивать информацию об организации шрактической подготовки, в том
с будущей

ЧИСЛе О КаЧеСТВе и объеме выполненньu< обучающиIчIися работ, связанньD(
профессиона-rrьной деятельЕостью ;
2.4. ПрофильншI организация имеет право:

х

2-4,1. Требовать

от обуtаrсlщихся соблюдения правил внугреннего

трудового

распорядка, охранЫ ТрУда и техники безопасности, режима конфиденци€lJIьности,
приIUIтого в Профильной организащии, продпринимать необходимые действия,
направленные на продотвратrIение ситуации, способствующей разглашению
конфиденциа_пьной информации

;

2.4.2. В слуrае установления факта нарупIения обучалощимися своих обязанностей

в период, организации практической подготовки, режима конфиденциаJIьности
приостановитЬ реirлизациЮ компонеIlтоВ образовательной програIчIмы в форме
прiжтической подготовки в отношении конкретного обl"rающегося;
3.

u

0/n

Срок действия договора

з.1. Настоящий .щоговор вступает в силу с момента его подписанияидействует
-l. Зак;lкэ

ч sl'ý'ё.l: ь
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до
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4.1.Все споры. возникающие между Сторонами по настоящему !оговору.

разрешаются Сторонаl,tи в порядке, установленном законодательством Российской
Федерации.

4.2.ИЗменение настоящего Щоговора осупlествJ]яется IIо соглашению Сторон в
письменной форме в виде дополнительньIх согJIа|rrений; к настояЩему /{от.овору. котOрые
являются его неотъемлемой частью.
4.З.Настоящий !оговор составлен в дв}х экземпJIярах. по одному для каждой из
Сторон. Все экземпляры имеют одинаков}то юридическ},ю силу.
4.4.Заключенный ранее .Щоговор о сотрудничестве прекращает свое действие с
l_' _l]l;i:]::.

М;,:l{еНТ3 пОДПИСания {-lac'гO5il]]i;l

5. Адреса,

реквизиты,I j]rrдписи Сторон

Организация:

Профильная организация:
Мlтrиципальное казенное дошкольное
образовательное r{реждение детский сад
общеразвивilющего вида с приоритетным
осущестtsлением деятельности по
физическомy напрitвлению развития детей J\Ъ
1 1 с. Арзгир Арзгирского района
Ставропольского краJI
Юридический и фактический адрес: З5б570.
Ставропольский край. Арзгирский район. с.
Арзгир. ул. Мира. б0
контактный телефон: 8(86_560)З- l 7-2.5

Филиал государственного бюджетного
образовательного )лФеждениrI высшего
образования к Стазропольский
государственный педагогический
институт) в г. Буденновске

Юридический и фактический адрес:
З56800, Ставропольский край, г.
Буденновск, ул. Льва Толстого, д. 123
тел. 8 (8652) 7-20-78,
факс 8 (8652) 7-20-]8,
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Котенко Н.А.

