г. Бl,денновск

Фи-циztч государственного бюджетноr,о образовательного },чрехiдения высше{,о

образования кСтавропольский государственный педагогический институт)

в

г.Буденновске, в JIице и.о. директора Новиковой Оксаны Николаевны, действlтоtцая на
ОСНОВаНИИ ДОВеРенносТи Б-2021l\ от 13.01.2021
на основании лицензии на
ос_уществление образовательноЙ деятельности: серия 90Л01 ЛЪ 0008710. Nч регистрации:
1695. дата регистрации 12.10.2015 года. срок действия: бессрочно, выдана Федера-пьной
с-rl'iкбой по надзор1, в сфере образования и науки; свидетельство о государственной
аККРеДИТаЦИИ: Серия 90А01 NЪ 0003520, NЪ регистрации: ЗЗ07, дата регистрации:
26.|2.2019 года, срок действия: до 26.|2,2025 г." выдано Федера;lьной службой по надзор_ч
в сфере образования и науки. приказа Министерства науки и высшего образования
Российской Фелераuии и Министерства просвещения Российской Федерации N9 885/390
ОТ 05.08.2020 г.. именуемое в ла.,rьнейшемt кОрганизация). с одной стороны, и
муничипа,rьное казенное дошкоjIьное образовательное у,чрежj{ение детский сад Лqlб ce:ta
Капtенная Бапка Арзгирского района Ставропоitьского края. в лице заведу,юrilей Папагl.ты
Гатины !аниловной. действl,ющего на осIIовании Устава, даJtее именуемая кПрофи;rьrrая
ОРГаНИЗация). с лругоЙ стороны, имеr{уеN.{ые по отдеJIьности кСторона>). а tsместе <Стороны), заключи.IIи настоящий !оговор о нижеслед}тоrцем.

г.

1.

Предмет Щоговора

1.1.Предметом настоящего fiоговора является организация пракr,ической

подготовки обучаюrцихся (далее - практиLIеская подготовка).

2. Права и обязанности Сторон
2,

1

.Организация обязана:

2.1.1.He позднее. чем за 10 рабочих дней до нача-ца лрактической подготовки по
КаЖДОМУ коМ]lоненту
образовате"цьноЙ программы
представить
в Профи,цьн\,ю
ОРГаНИЗаЦИЮ поименные списки обl,чающихся, осваивающих соответств}к)ш\ие
КОМПОНеНТы ОбразовательноЙ программы посредство\{ практи.tесttоЙ подготовки:

по

практ,и.tеской tIодготовке от Организации.
которыЙ: обеспечивает организацию образовате;rьноЙ деятельности в форме практи.tеской
ПОДГОТОВКИ ПРИ РеаЛИЗаЦии коN{понентов образовательноЙ программыl организует участие
2"

1

"2.Назначить руководителя

обучающихся в выполнении определенньп видов работ' связанных с б}д},щей
профессионсt"тьной деятельностью; ока]ывает метолическyю помощь обy.lаrощимся при
ВыПоЛнении определенных видов работ. связанных с булущей профессион;l_цьltой

деятельностью] несет ответственность coBjlIecTнo с ответственным работником
ПРОфИльной организации за реit'тизацию компонентов образовательной програп,lN{ы в
фОрме практической подготовки, за жизнь и здоровье обччаюrцихся и работников
ОРганизации, соблюдение ими правил противопожарной безопасности. ilравил oxpaнbi

ТРУДа) ТеХНИКи безопасности и санитарно-эпидемио"ilогических

нормативов]

правил и гигиенических

2.1.3.При смене рукоtsодителя по пракl,ической подготовке в З-х дл{евныr"t срок

сообшить об этом Профильной организаl{ии]

2.1.4.Установить виды учебной деятельности, практики и иные
компонентыобразовате"цьной программы, осваиваемые обу,чающимися в форп.ле
IIРаКТИЧеСКОЙ подготовки. включая место. Ilродолжительность и период их реацизации;

в

2.1.5.Направить обучающихся
освоениякомпонентов

Профильн}.ю организацию

образовательной прогрilN{мы в форме практической подготовки;

для

2.2. Профильная организация обязана:

2.2.1.Создать условия для реЕIлизации комfIонентов образовательнойпрограллмы в
форме прЕжтической подготовки, предоставить оборудование и технические средства
обучения в объеме, позвоJuIющем выполнять определенные виды работ, связанные с
будущей профессиональной деятельностью обучtlющихся;
2.2.2,Назътачить ответственное лицо, соответствующее требованиям трудового
законодательства Российской Федерации о допуске к педагогической деятельности, из
числа работников Профильной организации, которое обеспечивает организацию
реализации компонентов образовательной програпrмы в форме практической подготовки со
стороны Профильной организации ;
2.2.3,Присмене лица, указанного в пупкто 2.2.2,в 3-хдневный сроксообщить об этом
Организации;
2.2.4.Обеспечить безопасные условия реализации компонентов образовательной
прогр{lN,Iмы в форме практической подготовки, вьшолнениеправил противопожарной
безопасности, правил охраны труда, техники безопасности и санитарноэпидемиологических правил и гигионических нормативов;

2.2.5.Проводить оценку условий труда на рабочих местах, используемЬж при
реЕrлизации компонентов образовательной программы в форме rrрактической подготовки, и
сообщать руководителю Организации об условиях труда и требованиях охраны труда на
рабочем месте;

2.2.6.Ознакомить обулающихся
Профильной организации.

с

правил€lIvIи

внутреннего трудовогораспорядка

2.2.7.Провести инструктаж обучающихся по охране труда и техникебезоrrасности и
осуществлять надзор за соблюдением обl^rающимися правил техники безопасности;
2.2.8.Прелоставить обуrающимся и руководителю по практической подготовке от
Организации возможность гIользоваться помещениями Профильной организации, а также
находящимися в них оборудованием и техническими средствами обучения;
2,2.9.Обо всех случаях нарушения обуrающимися правил внутреннего трудового
распорядка, охраны труда и техники безопасности сообщить руководителю по
практической подготовке от Организации;
2.3. Организация имеет право:

2.3.1.Осуществлять контроль соответствия условий реализации компонентов
образовательной программы в форме практической цодготовки требованиям настоящего
,Щоговора;

2,З.2.Запрашивать информацию об организации практической подготовки, в том
числе о качестве и объеме выполненных обl^rающимися работ, связанньD( с будущей
профессиональной деятельностью ;
2.4. Профильнiи организация имеет право:

2,4.I. Требовать от обуrаrощихся собrподения правил внутреннего трудового
расrrорядка, охраны труда и техники безопасности, режима конфиденциальности,
принятого в Профильной организации, предпринимать необходимьте действия,
направленные на предотвращение ситуации, способствующей разглашению
конфиденциа-пьной информации;
период

2.4,2. В случае установления факта нарушения обуrаrощимися своих обязанностей в

оргЕIIIизации

практической

подготовки,

режима

конфиденчиЕlльности

компонентов образовательной программы

приостановить ре€rлизацию

практической гlодготовки в отношении конкретного обуrающегося;

в

форме

3. Срок действия договора

n!3,

3.1. Настоящий ,Щоговор вступает в силу с момента его подписания и действует до

,

-*r-а,,*а

20Щг.
4.

Заключительные положения

по настоящему ,Щоговору,
Российской
законодательством
в
порядке,
Сторонами
установленном
рilзрешаются
4.1.Все споры, возникающие между Сторонами

Федерации.

4.2.Изменение настоящего Щоговора осуществJuIется по соглашению Сторон в
письменной форме в виде дополнительньD( соглашIений к настоящеIчry,Щоговору, которые
являются его неотъемлемой частью.
4.3.Настоящий Договор составлен в дв)гr( экземпJuIрах, по одному для каждоЙ из
Сторон. Все экземпJIяры имеют одиЕаковуIо юридическую силу.

4.4.Заключенньй ранее .Щоговор о сотрудничестве прекращает свое действие с
момента подписания настоящего,Щоговора
5. Адреса,

реквизиты и подписи Сторон

Организация:

Профильная организация:
Муниципальное казённое дошкольное
образовательное у{реждение детский сад
16 села Каменная Балка Арзгирского
района Ставропольского Kpajl

Филиал государственного бюджетного
образовательЕого учреждения высшего
образования кСтавропольский
государственный педагогический
институт) в г.Буденновске

Юридический

и фактический

56800, Ставропольский край,
г.Буденновск, ул. Льва Толстого,
тел. 8 (8б52) 7-20-78,
факс 8 (8652) 7-20-18
budbuhkol@mail.ru

адрес:

3

mу^lй}ё

ffis:i

д.

123

Jtlb

Юридический и фактический адрес: 356585,
Ставропольский край, Арзгирский район,
село Каленная Балка, улица Бульварная, 33
контактный телефон: 891 87800945
сайт: https ://kambalka-sadik1 6.ru/
Электроннrul почта:
palaguta. galina 1 6@yandex.ru

о.Н. Новикова

,сф,J: \J

l iu.dl-ч

!$!

