
ДОГОВОР Nч 1(2f
г, Б"чденновск

Филиал государственного бюджетного образовательного }л{реждения высшего
образования <<Ставропольский государстВенный педагогическиЙ институтD в
г.БуденноВске, В лице и.о. директора Новиковой оксаны Николаевны, действlтоIцая на
основании доверенности Б-202lll от Iз.0|.202| г. на основtlнии лицензии на
осуществЛение образовательНой деятельности: серия 90л01 Ns 0008710, Nч регистрации:
1,695, дата региСтрацпи: T2.10.2015 года, срок действия: бессрочно, выдана Федеральной
службой по надзору в сфере образования и науки; свидетельство о государственной
аккредитации: сериЯ 90А01 Ns 0003520, }ф регистрации: З307, дата регистрации:
26.12.20|9 ГОДа, срок действия: до 26.Т2.2025 т., вьцано Федеральной службой по надзору
в офере образоваНия и наУ(и, прикаЗа Министерства науки и высшего образования
Российской Федерации и Министерства просвещения Российской Федерации ]ф 885lз90
ОТ 05.08.2020 Г., иМенуемое в дальнейшем кОрганизация>, с одной стороны, и
Муниципа-шьное казенЕое дошкольное образовательное }п{реждение кffетский сад Jф10
<<карамелька> Левокумского муниципального округа Ставропольского Крш, в лице
завед}.ющего Багатировой Екатерины Александровны, действующего на основании
УСТаВа, Далее именуемая кПрофильнаjI оргаЕизация), с другой стороны, именуемые по
отдельности <Сторона>, а вместе - кСтороньп>, зztкJIючили настоящий Щоговор о
нижеследующем.

1. Предмет ff9"говора

1.1.Предцлетом Еастоящего .Щоговора явJIяотся оргi}низация
подготовки обучающихся (да-шее - практическzш подготовка).

практической

2. Права и обязанности Сторон

2. 1 .ОрганизацшI обязана:

2.1.i.He ПОЗДнее, чем за 10 рабочих дней до начала практической подготовки п0
каждомУ KoMпo}IeHTy образовательной rrрогр€lммы представить в Профильн}то
оргаIrизащиЮ поименнЫе спискИ обl"rаrощихся, осваив€tющих соотвотствующие
компоненты образовательной прогрilммы посредством практической подготовки;

2.1.2.НаЗНаЧиТь руководитеJuI по практической подготовке от Организации,
которьй: обеспечиВает оргt}нИзациЮ образовательноЙ деятельности в форме практической
подготовКи прИ ре€}лизацИи компонентов образовательной програN{мы; организует участие
обучающихсЯ в выполнениИ определенньD( видов работ, связанных с будущей
профеосиональной деятельностью; оказывает методическую помощь обуrающимся при
выполнении определенньD( видов работ, связанньж с булущей профессиональной
деятельнОстью; несеТ ответствеНностЬ совместно с ответственным работником
ПрофильНой организации за реаJIизацию компонентов образовательной программы в
форме прiжтичеСкой rrодгОтовки, за жизнЬ и здоровье обуrающихся 

"-рuбоr""*о"ОрганизаЦии, собrпОдение ими правИл противопожарной безопасности, гIравил охраны
труда, техники. безопасности и санитарно-эпидемиологических правил и гигиенических
нормативов;

2.1.3.ПРИ СМене руководитеJuI по практической подготовке в 3-х дневный срок
сообщить об этом Профильной организации;

2.1.4.УстановитЬ виды уlебной деятельности, практики и иные
компонеЕТыобразовательной rrрограммы, осв€lиваемые обуrающимися в форме
практичеСкой подгоТовки, вкJIючаJI место, продолжительность и период их реirлизации;



2.i.5.НапрЕ}вить обуrающихся в ГIрофильную оргilнизацию дJuI

освоениrIкомпонентов образовательной про|рЕtNIмы в форме практической подготовки;

2.2. ПрофильнаJI организация обязана:

2.21.Создать условиJI для реализации компонентов образовательнойпрограммы в

форме практической подготовки, предоставить оборудование и техIIические средства
обl^rения в объеме, позвоJIяющем вьшолнять определенЕые виды работ, связанные с

б}цущей профессиональной доятельностью обучающихся;

2.2.2.Назначить ответственное лицо, соответствующее требоваrrиям трудоВоГо
законодательства Российской Федерации о допуске к педагогической деятельности, из
числа работников Профильной организации, которое обеспечивает организацию

реализации компонентов образовательной програrrлмы в форме практической подготовки
сtэ стOроны Профильной организации;

223,ТIри смене лица, указанного в пункте 2.2.2,в 3-хдневный сроксообщить Об

этом Организации;

2.2.4.абеспечить безопасные условия реч}лизации компонентов образовательноЙ
программы в форме практической подготовки, выполнениеправил противоtIожарноЙ
безопасности, шравил охраны труда, техники безопасности и санитарно-
эшидемиолOгичоских прtlвил и гигиенических нормативов;

2.2,5.Проводить оценку условий труда да рабочих местах, используемьIх При

реаJIизации компонентов образовательной программы в форме практической подгоТоВки,
и сообщать руководителю Организации об условиях труда и требованиях охраны трУДа на

рабочем месте;

2.2.6.Ознакомить обуrшощихся с прЕlвилtlми внутреннего трудовогораспорядка
Г{рофильной организации.

2.2.7.Провести инструктаж обуrающихся по охраЕе труда и техникебезопасносТи и
осуществJu{ть надзор за соблюдением обучаrощимися прilвил тохники безопасности;

2.2.8,Предоставить обуrаrощимся и руководителю по практической подготовке оТ

Организации возможность поJьзоваться помещениями Профильной организации, а такЖе
находящимися в них оборудованием и техническими средств,lпdи обl"rения;

2.2.9.Обо всех случаях нарушения обуlшощимися правил внуtреннего трудоВоГО

распорядка, охраны труда и техники безопасности сообщить руководителю ПО

практической подготовке от Организации;

2.3. Организация имеет прЕlво:

2.З.i.ОсуществJIять контроль соответствия
образовательной прогрЕlммы в форме практической
,Щоговора;

условий реапизации комrrонентоts
подготовки требованиям настоящего

2.3,2,Запрашивать информацию об организации прЕжтической подготовки, в том
числе о качестве и объеме выполненньгх обучалощимися работ, связанньD( с булУщей
профессиональной деятельностью;

2.4. Профильtлм организация име9т право:

2.4.|. Требовать от обучающихся соблюдения правил внутренrrего трудового

растторядка, охр;lны труда и техники безопасности, режима конфиденциа,тьносТи,



]iрIlнятого в Профи;rьной организации, rrредпринимать необходипrые действия-
FaiIpaB.]lt]Hliыe на предотвращение ситуации, способствующей разглашению
кtlнфl,iденциатьной информации;

2.1,2. В случае установJIения факта нарушения обучаюшимися своих обязанностей
в IIериод организации практической подготовки, режима конфиденциа,тьtIости
ппрiостановить реализацию компонентов образовательной программы в форме
практическоii подготовки в отношении конкретного обучаюtцегося;

3. Срок действия договора

З.1. Настоящий ,Щоговор вступает в силу с момента его подписания и действует до
< {,l>,,,ru--:ere-r.-"--"-* 2О!{г.

4. ЗаключительЕые положения

4.1.Все споры, возникающие между Сторонами по настоящему .Щоговору,

разрешаются Сторонами в порядке, установленном законодательством Российской
Федерации.

4.2.Изменение настоящего Щоговора осуществJIяется по соглашеЕию Сторон в
ilисьменной форме в виде дополнительньIх соглашений к настоящему,Щоговору, которые
явJu{ются его неотъемлемой частью.

4.3.Настоящий Щоговор составлен в дв}х_экземпJIярах, по одному для каждоЙ из
Сторон. Все экземпJIяры имеют одинаковую юридическ},ю силу.

4.4.Заключенный ранее .Щоговор о сотрудничестве прекращает свое действие с
момента подписания настоящего,Щоговора

5. Адреса, реквизиты и подписи Сторон

Организация: Профильная организация:
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Филиа,т государственного бюджетного
образовательного rIреждения высшого
образования <Ставропольский
государственньй педагогический институт)
в г.Бlценновске

Муниципальное казенное дошкольное
образовательное уIреждение ",Щетский сад
JЪ10" Каршtелька" Левокумского
муницип€rльного округа Ставропольског0
края

Юридический и фактический адрес: З5797l,
Ставропольский край, с.Турксад, ул. Новая,
JJ
контактIlый телефон: 8(8б543)5-З 7-80
caiTT : http : l llevokummkdou 1 0. ucoz. ru/
Электроннчш почта:
taranova_e@,mail.ru.

26в0а776а

Юридический и фактический адрес: 356800,
Ставропольский край,
г.Буденновск, ул. Льва Толстого, д. 123 тел.
8 (8652) 7-20-78,

факс 8 (8б52) ]-20-'78
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о.Н. Новикова
Багатирова Е.А._


