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Филишr государствеIIною бюджетного образовательЕого rIреждеЕия высшег0
образова:*rя кСтавропоrьский государственныr? педагогиtIеский институtD в
п.Бщенновске, в лице и.о. д4рекгора Новиковой Оксаны Николаевны, действующаrI на
ОсноВании доверенЕости Б-202tl1- от 13.01.2021 п, на осIIоваЕии JIицеЕзии на

осуществление образовательной деятельЕости: серия 90Л01 Ns 0008710, М регистрации:
1695, дата регистрацип:. T2.10.2015 юда" срок действия: бессро,пrо, вылаЕа Федеральной
с.тrркбой по надзору в сфере образоваrпая и науки; свидетеJьство о госуцарственной
аккред-rтации: серия 90А01 J\b0003520, ]ф регистрации: ЗЗ07, дата регистрации:
26.|220Т9 года срок действия: до 26.|2.2025 п,, вьтлfiIо Федераьной слrужбой по н4дзору
в сфере образования и на)rки, прикЕва Министерства IIауки и высшего образовштия
РОссиЙской Федерщии и Министерства просвещения Российской Федерации ]\Ъ 885/390
ОТ 05.08.2020
именуемое в даrrьнейшем <<Организацил>,
одrой стороЕы, и
Муниципаrrьное кtrзoll}Ioe
общеобразоватеJъное }п{реждение <Средняя
общеобразоватеJьIIЕIя школа Jф 2), в JIице д{ректора Бойко Светлаrrы Николаевны,
действующего на основЕlнии Устава, дапее имеЕуемая <Профильнм организtшIия>), с
другой стороЕы, именуемЫе по отдеJIьности <<СторонФ), а вместе - кСтороны>, закJIючILпи
настоящrй,Щоювор о Еижеследующом.

Il,

с

1. Предмет,.Щогрвора

1.1.Предплетом настоящего ,,Щоговора явJIяется оргtлнизациJt праrстической
подютовкИ Обlпrаощихся (да-пее - практи.Iеская подютовка).
2.
2.

1

Права и обязанности Сторон

.Организtulия обязана:

2.1.1.Не позднее, чем за 10 рабошrх дней до начала практшIеской подцотовки по

каждому компоненту образовате.тьной цроцрап,rмы представить в ПрофиJIьную
организыц,Iю поимеЕЕые списки обуrаюпц,rхся, освмвtlюпцD( соответствующие

компоIIеЕТы образовательной процрtlпd]!{ы посредством практиЕIеской подгоювки;

2.1.2.Назначить руководIтеJIя по тrракгической подготовке от Организации,
которьй: обеспе,пrвает оргаЕизащ,Iю образовательной деятеJIыIости в
форме праrстической
подютовки IIри роаJIизtщии компоЕеIIтов образовате.тьной процраI\,Iмы; организует
участие
обуrающихся в вьшоJIнении опроделеIIньD( видов
с будущей
рJОоъ
""".*-""о,
профессиона-rьной деятеJIьностью; оказывает методиЕIескую помоЩЬ
Обу-,lшощ^пa, ,rр"
вьшоJIIIении определенЕьD( видов рабоц связанЕьD( с буцущей профессиоrrаrrurrъй

деятельЕостью; несет ответственность совместно с ответственным
работником
профильной оргшrизации за реаJIизацию компоIIентов образоватеrьной
црограпdмы в
форме практическоЙ подхотовки, за жизнь ц здоровье Ьбу"чrощ-."" и работrrиков
оргаrrизаrщи, собrподеЕие ими правил противопожарной безопасности, правил
охраны
труда, техЕики безопасности и сtшитарно-эп}цемиологических пр:lвил и гигиепиtIеских
нормативов;

2.1.3.При смене руководитеJIя по практиtIеской подготовке
Профпьной организации;

сообщи:гь об этом

в 3-х дrевньй

срок

ви.щI у"rебной деятеJIьности, прЕlктики и иные
компонеIIтыобразовате;ьной процрЕll\,rмы, осваиваемые обучЙщимися
в форме
прtlктической подFотовки, вкJIючм место,
цродоJDкитолыIость и период их реаJIизации;
2.1.4.УстшrовитЬ

2.1.5.Натrравить обуrающшrся

в

Профилъную орг€ш{изшIию

освоенаякомпонеIIтов образовате.тьной
ЦРОГРаI\dМы в форме щ)актической подrотовки;

NIя

2.2. ПрофиJIьIIаJI организация обязана:

2,2,1,СоздЕпь условия дJIя реа"лизации компоЕентов образовате.tьнойпрогралmлы
в
форме пр€ктической подготовки, предостtвить оборуцоваIIие и техЕические средства
обуrения в объеме, позвоJUIющем выпоJIнять оцределенЕые вIцы
рабоц связtlнЕые с
буцущей профессиОпальной деятеJIьностью обуч*щй"r;

2,2,2,Назпачить ответствеЕIIое JIицо, соответствующее требоваrшям
труцового
зtжонодатеJБства Российс_кой Федерации о
допуске к педагогической деятеJIьЕости, из
числа работников Профильной оргtшизtш{ии, которое обеспе.плвает
организацию
реаJIизации компонентов образовате.тьной программы в
форме щ)Еlктичесrсой подготовки
со стороны Профильной оргаrпаз атIии

223,Прп смене лица, указаrrною в rrункте 2.2.2,в 3-хдrевньпй сроксообщить
об

этом Оргаlrизации;

2.2.4.обеспечить безопасные
условия реаJIизации компоЕеIIтов образовательной
В форме праlстической подготовки, выпоJIнеЕиецравил
безопасности, правил охр.ны Труда техники безопасности противопожарной
и сilнитарноэпидемиологическЕх
прогр€lп{мЫ

прtlвил и гигиенитrескЕх IIормtIтивов;

2,2,5,Проводить оцеЕку
условий_ труда на рабо.шrх места)L испоjьзуемьD( при
реttJIизации компоЕентов образовате.rьной орограr*п", в
форме.rр*r""arсой подютовки, и
сообщать руководителю Организацrсr оО
у.ооuЫ й*ч
" "ребован".с охршш тр}да Еа
рабочем месте;

2,2,б,ознакомить обучающrа<ся
Профильной оргаtrизацЕи.

с

правилЕлп{и

вIIуц)ешIею тр}довогOраспоряд.u

2,2,7,Проьести иIIструктilк обучlюrцдхся
по охране тр)да и технrдtебезопасности и
осуществJIять надзор за соб,тподеЕиеМ обуT
шопцаrлм"r rrр** техrIики безопасности;
2,2,8,ПреДоставитЬ обуT ающШлся И
руководителю по практической подотовке от
Организаrци возможность поJьзоваться помещепиrIми
Профишной организации, а пжже
н€}ходящrмися в шrх оборlдов€lнием и техIIическими
средствtлпdи обу.rения;

2,2,9,обо всех сJýrчаDк IIарушеЕия обl"rающимися
вЕугреЕнею трудовог.o
распорядк4 охр€lны триа п техники безопасности щ)авил
сообщить' Ьу*о"од"ra* по
практической подготовке от Организации;
2.3. Оргаrrизациrl имеет прzво:

2,З,l,ОсуществJIять IоIIтроль соответствиrI

условий ре€rлизации компонеЕтов
образовательной прогрЕtп{мЫ в
фЪрме практической подютовки требоваЕиям настоящего

,Щоговора;

2'3,2,ЗаПРаrШЛВqЬ ИНфОРМаЦИЮ

об оргаrrизащии црtктитrеской по.щотовки, в том
числе о качестве и объеме вьшоJIIIеЕньD(
обучающимися работ, связIшIIьD( с буцущей
профессиональпой
деятельЕостью

;

2.4. ПрофИльЕая оргtlнизtщиrl имеет
пр:лво:

t,

2.4.|. Требовать от обуrающrхся соблподения правил внуц)еннего труцового
распорядка, охрtlны труда и техники безопасности, режима конфиленчиtлJIьЕости,
принятого в Профильной орг€lнизации, предпринимtIть необход.rмые действия,
направленные на rrредотвратцение ситуации, способствующей разглятпению
конфиденциаьной информации;
2.4.2.

В сlýrqаg устtlIIовления

в период организации

фаrtта нарушения обу.rаrоIщrмися cBol,п( обязанностей

тlракгической подготовки, режима конфиденциЕuIьности
цриостановить реа.JIизащию компоненюв образовательной прогрtлп,lмы в форме

практической подготовки в отношении конкретного обуrаrощегося;
3.

n{Po

Срок действия договора

3,1. Настояrщай,Щоговор вступает в силу с момеЕта ею подписtlния и действует до

t

фйr

20$t.

4. Заключительпые положения

4.1.Все споры, возникаюпц{е между Сторонаtrли

РаЗРешаются CTopoHatr,tи
Федерацша.

в

по

настоящему

.Щоговору,

поря.ще, ycTtlIIoBJIeHHoM законодатоJIьством РоссиЙскоЙ

4.2.ИЗменение Еастоящею ,Щоговора осуществJIяется rrо согJIаIпешлю Сторон в
письменнОй форме в виде дополнительньD( согJIЕlgIений к настоящему,Щоговору, которые
явIuIются его неотъеrчrrrемой частью.
4.3.Настоящий ,Щоювор составлеII в двух экзомпляраq по одному для каждой из
сторон. Все экземrrrrяры имеют одинаковую юридическуlо сиrry.
4.4.Зак.тпочешныr? раЕео ,Щоювор о сотр)?щичестве
црещраrцает свое действие с
момента поlцIисttния Еастоящего,Щоювора
5. Адресао

реквизиты и подппсп Сторон

Оргапизация:

Профильная организация:

Филиалr государственIIого бюджетного
образоватеJIьного учреждения высшего

Муниципальное казеЕное
общеобразоватеJIьное учреждение <Средняя
общеобразоватеJьная пIкола }lЪ 2 >

образования < Ставропольский
государственньй педаюгический
иIIститут) в пБуденновске

Юридаческий

и

фактический

56800, Ставропо.lьский Kpari,
п,Буденновск, ул. Ьва Ълстою,
тел. 8 (8652) 7-20-78,
факс 8 (8652) 7-20,78

адрес:

Юридичесlсай

д.

ст.Курскм, }л. Калrrr.rrrпнц 226
контакгньй телефон: (887964)б5905

3

12З

|а

фшстический ад)ес:

З57850, Ставропольский

сайт: http :l/schkola226.ucoz.ru/
ЭлектроннЕuI почта: Sсhkоlа226@rаmЬlеr.ru
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