ДОГОВОР Ns

8/

г. Буденновск

Филишt государственного бюджетного образовательного учреждения высшего
образования <ставропольский государственный педагогический институт> в
г.Буденновске, в лице и,о. директора Новиковой оксаны Николаевны, действlтощая на
основании доверенности Б-202\l1 от 13.01.2021 г. на основании лицензии на

осуществление образовательной деятельности: серия 90Л01 Jъ 0008710, Jt регистрации:
1695, дата регистрации: |2.|о.2а15 года, срок действия: бессрочно, выдана Федера,тьной
службой по надзору в сфере образования и науки; свидетельство о государственной
аккредитации: серия 90А01 J\Ъ 000З520, N9 регистрации: ЗЗ0], дата регистрации:
26.12.2019 года, срок действия: до26.|2,2025 г., выдано Федера;rьной службой по надзору
в сфере образования и науки, rlрикilза Министерства науки и высшего образования
Росс"йской Федерации и Министерства просвещения Российской Федерации ]ф 885/390
именуемое в дальнейшем <Организация)), с одной стороны, и
от 05.08.2020
кОсновная
jVIvtrlt Llипiljlьнt]е
сlбrшеобразовате"цьное
кttзен ное
),чрсiкдеtlие
обrлеобразоtsi,lте-цьная шiко-lа Лl 18 а. Аб.чу-п-Газы Неф,rекумского района,i. в Jице
дIrректора1 Дтсуr,tанья:зова ,\xrtcTa N,{rхопlеда-]иеtstIIIа. леriств\,юIцего tla осI{ованиIl Устава.
да-Iее LlNtенYеl\,{ая кl lрофи:rьная L]рганl]зация)" с ;tругоii стороны" иN,IенYеN,tые по
отдеjIьнOстлl кСторона>>. а вN,Iес,ге - <<Стороны>. зaKJIot{I,{jllt настсrяrций flоговор о

г.,

н

LI}I{ес"lед),ю tIleNI.

1.

Прелпlеr,fiоговора

1 .l .Преллrстом настоящего .Щогoвора яв-lяеl,ся организtlция практической
()lrlBKll
tlбt.lаюIци\ся (_ra_tce - Ilракlическая п(lJl 0ToBKl),
ll()ll

2. Права rr обязанностлr Сторон
2.

1

.Организацilя обязаtlа:

2.1.1.Не поздrIее. tIe\,I за 10 рабочих днеii;tо начаIа практическоЙ rrодготОВКИ ПО
каждоN,I\, ко\{пtlI{енту образсlвате"lьнсlйт програNIмы представить в 11рофильн}то
организalци}о пои\,Iенные списки обl,чающихся. осваt{ваtюilIих СООтветСтвУЮШИе
к1l]\,II1оненты образова,ге.lтьной проI,раN,Iмы посредствоl\{ практическоЙ пОдГОТОВКИ,
2.1.2.На,зrrаIIti,гь рукоtsо/{Iiтеля tlо практической подгоговке от ()рганизации,
ttо,гtlрыli: обеспе.tttвае,г 0рганIlзациIо образовательной деятелыtос,ги в форп.lе практической

по.IIгоl,оВки прI{ реаrIизаIlrlt{ ltoN.lпOHeHтoB образовательной лрограN,II\Iы: организует участие
об\,.lаtt,lilltrхся в BыIIoJllIeIJIiLl оIlределенных видов рабо r. связанных с б.vл_vшtей
гlрофессltоrlацыtсlit деятельIIосrьк): оказьiвает метоjlиLIескую поý,lощь обу'чаЮrЦИ\,IСЯ ПРИ

t]ыIlо,Iнении оlI1]сделенньiх j]tl_{oB работ. сRя:]анных с

[l1 _l1-щей про(iессионацьной
()1ветственным
леятелIэl{()с,t
РабОТниКОпr
llрофи,пьной оргаrIизации за реатrL{зацию коNIпонентов образовате:tьноit програ\,IN{ы в
tPoprre практической подготовки. :]а жлI:]нь и здоровье обучающихся и работнltКОВ

ьк). tlесст

o],I]eT,cTBeItHocl

ь

сов\{естно с

Оргаtttлзациlr" соблк,l1]е1.1лIе их,{и правl,tJI 11ротивопожарной безоttасности. IIравил охраны
тр},да. l,ехIIикLI безсlttасrtости и санLtтарно-эпидеN,IиоjIогических tIравил и гигиенических
норN{а,гивов:

2.1.З.ilри clvleнe руководителя IIо практиLIеской подготот}ке в 3-х лневныii срок

сообщить об

l;,фь,I l

Iрофи:Iьнсtй органи:]ации;

у.лебной деятельности. Ilрактики и иные
проl,ра\,rN,Iы. осваиваеNlые об\,чающипtrtся в форме
практиLlесlссlli псlдгот()вкtl. вк_rlк)чая N{ecTo. продолжIrтельносl,ь и перtlол их реализации:
2.1

,4.Ус,rановить вилы

liоN{llоне}]тыобрiвtlваrельной

Профильную организацию дJuI
в
обl,чающихся
освt)с-нiIяко\lгIонентов образовате"lьноji програ\{мы в форме fiракТиЧеской полго-гоВки;

i.1.5.Направить

1.2. Профr,IJьная организацltя обязана:

].].1.Создагь \словия для реа[лtзацtIи коN,fпоI{снгов образOватеjtьнойпрограшtмы в
и технI,{ческие средства
форrrе практLlческrlй tltlдгоговки. предоставить оборуловаtIие
,,бj,чarrrr" в объеме. IIозRо,I]як)щеN,I lJыпо_Ilнять оlIределенIIые виды работ" связа}Iные с
бl,луrrrе й профессионапьгtоii деятельностью обl-чаюlцихся

:

2.2.2.НазrrачитЬ oTBeTcTBcHtloe,,lицо. соотвеIств]-tОЩее трсбованиям трулового
иЗ
:]ilконодаll,ельс,t,ва Россtтliской Фе;tерашии о доll),ске к педагоI,IIIIеской деятеJIьности.
t{Itcjla рабо,гнtrкt,lв IIрофильгrоii орI,анI-{зацI]и. которое обесttечивает оргаFIизацию
практической подготовки
в
реillll3аLll1И коN{пOне1{тов об1-1азоВательноЙ програN,Iмы форп,rе
с() стороны Прtl(lи,rьной сlргаtt изацlIи :
2.2.З.IIри cNlege
rгоrt Организаllиll:

_rll]l{a.

\,казанного в гI\IHKTе 2.2.2.в З-х:tГlевНЫЙ СРОК СООбЩИТЬ Об

2.2,4.ОбеспсLIить безоttасные ),с.-tовIlя реализации KONIIIoHcHTOt] образовательной
проl-раN{N4Ы в форлrС практrlчсскоt1 поJго]оRкL{. выпоJIFIенIIсправtiх прогивопожарной
безопаснсlсти. прilвил tlхраI{ы тр}Jа. rсхIlltки r.]езоttасtlttсти и санитарноЭПиДеl\{ИоJIоI.иLtесКtlхПраВI,rЛиГИI.1,тенl{rIескtIх]IОрМа.гиВоВ:

2,2.5.Ilроводить оIlенк,Y услtlвиiгrрула rla раrбtlчltх j\IecTax. Ilспоjlьз,Yемых при
IIрактической подготовки.
в
рсашизilllLlи ко]\,lпонентов образовагельной rIрогра\,{\,{ы форrте
tl соtlбulать р\,ководитс:rкl Органtlзации об чсловttях,Iр\Jа rI r,ребованиях охраны тр},да на
рабочеп,l NIec te:

,Iруловогораспорядка
2.].6.ОзнакоN{иl,ь обr,чакlшlltчся с прави_.IаNли I]н\-трсI{негt]
I lptl(lrrлbrroii opi,aTltt:]aцIlLl.
2.2.7.1Iровесl,и l1I{cTp),KTaж обl,чающихся п(_) охране трудtl и техникебе:]опасности и
ос},ществ,ilять надзор :за соб:tюденL{е\I обl,чакlщи\lися правил l,ехнtlки бе:зопаснос"ги;

2.2.8.tIредоставить обу,чаюш{иN,Iся и р},ководителк) по практl{t{еской подготовке от
(_-)ргаttи:зации воl]п.{ожность I1о-пьзоваться помещеНияil'lи Профи;rьной организации. а также
IJаходяIциМися ts Hltx обору;lованl.{еN4 И-I,ехническиN{t,t cpe/{cTBaMtr обучения;

2.2.9.Обо всех сдучаях нарушrеrIия обучак)шIиN,Iися IlpaBltJ| вн\"tреннего тр},дового
,Iр}.да Lт l,exl{LlKи безtlпасности сообtЦить р},ководителю по
расilорядка. ()храны
прдк,гиtIсской подr oToBlie о,г ()рганизаrtии]
2.З. Организация иNlеет право:

2.З.l.Осуlllесl,tsjlять KoHTpojlb соответствия условий реализации компонентов
обра:зовате;tьтIой I]рограN{]\Iы в форп.ле практической подготовки требованиям настоящего
.I]оговора:

2.3.2.Запрашивать информацию об организации практической подготовки, в том
числе о качестве и объеме выполненных обl^rающимися работ, связанньD( с будуIцей
профессиона,тьной деятепьностью ;
2.4. Профильная организация имеет право:

2.4.|. Требовать от обуrаюrцихся соблюдения правил внутреннего
распорядка,

принятого

охраны

в

тРуда

и техники

безопасности,

режима

труДоВоГО

конфиденциаJIьности,

Профильной организации, lrредпринимать необходимые действия,

направ_,Iенныс IIа предотвращснI,Iе сит\,ации" спсtсобсr вl ющеii
кон(llt:ettцltlгll,гlсlii и нфсlрrtаutтrt

разглашениЮ

:

2.1.2.13 с.rучае vстанов"lеItия dlaKTa нар},шения обучакiщи\lися своих обязанностеЙ
конфrrденци€Lтьности
IIptloc l arloBIITb реilлLlзацик,) ко},IпонснтоR образователыtоi,t програ},IN,Iы в форме
ilpa}i t,LiчecKoi"I подготовки I] о1,IJошенI.Iи конкретного обччакlщегося:

в перио;l органIi:]ацил1 lrракrической подготовки" режи\(а

3.

Срок действия договора

Настоящий Щоговсlр вст_упает в силу с момеFIта его подllисания и лействует до
20l{.г.

Е,

4. .}ак;rючиI,е.lьные

положения

.Все спорь]. I]озIll]кающие между Сrорсlнами по настоящему /Jоговору,
l]а]рt-ilIаюIся CTopoHaltt.t tз tlорядке. ycTaHoB-rIeHHON{:]aKOllOjlaTeлbcTBON,I Российской
-1.1

Фе.tерirцrtлl

.

-{.2,Изrrеrrение }tilсIояшlL,Iо /{огсlвора ос},щесlв.:ляется по со1--цашенrtю Сторон в
Iltlcb\,,c}tнoli форме r,t виде ;Iопо-цFILIтельIIых соглашений к наст,ояшему flоговору, которые
яв.tя}Oтся сгtl llct) lъеrt. lеrtой llac l ьк-,|.

.].З.Настояiпий llогсlв()р составлеI{ в двVх экзеN{п"цярах. IIо одному лля каждоЙ из
CTclpcl н . Все экземп"пяры rI\IeK)T одtlнако в),ю юри цическ\,ю си"ilv.
.:1.4.Зак:tк-1.1енный
Nlo\I eI

ll,a

t

I

одп

и

ранее flоговор

cal Iия I Iастояu Iсt,о

о сотр\iдпичестве IIрекращает

!оговора

5. Адреса,

реквизиты и подписи Сторон

Организация:
Ф lrл ll

lt.l

Профильная организация:

t I ос \,дарст венно го бкlдхtетногсl

обра;овагс-rlьноj-о } tIреждения высшег0
сlбразоваtl ия <С таврсl trсlльскиi.i
гос},дарствеttньiй педагогичес ки й
LrHсTLIT),T) в г.Бчдснновске

К)ридичоскилi

и

фактический

56800. Ставроrtольский rcpali.
г.Буденновск. ул. Льва То,цстого.
тел. fl (8652) 7-20-78.
факс [l (8652) 7-20-78
3

htt*Itr"ttlt],,,| ,l iil.ii1.1 ii

I,I.o. дирекгора

о.Н. Новикова

ffi

о
ъ

ffiJýi-u :о]
,й"^ф}

сtsое деЙствие

адрес:

д.

12З

Муниципа,тьное казённое
общеобразовательное учреждение
Основная обrцеобразовательная школа
N9 18> а.Абдул-Газы Нефтекумского района
Ставропольского края
<<

Юридический и фактический адрес: З5687З,
Ставропольский край, Нефтекумский
район, а.Абдул-Г8зы };I. А.Эюпова
контактный телефон : 8961' 4940З7 6
сайт : https //abdulshcoo1.ucoz.ru
Электроннtш почта: abdul 1 87б@mail.ru
инн 2б140l5891
огрн 1022600872470
:

K[Il[]6l4ti]00l

ё?В оош

:i;;Ж

/Щжуманьязов А.М./

С

