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Филиац госу,дарс l ве}{ного бtодлtетного образоватеJIьного .yLrреждениrI t]ысllJсг,о
образоваrнтrя кС,гавроrIо.ltьскllй государстRенньтй педагогический инстит},г) в
г.Б\,деттнсlвскс, ll ]lице и.о. дrrректора l-Iовикtlвtlti Оксаrты Нико,rаевны, действl,rощая на
основtlнии .|lоt]еренности Б-]021i 1 от 13.01.2021 г. на основании лицензии на
осушlествление образоts&-i,е.Iьl-{(;ir д{еятс"пьности: серия 90Л01 N9 0008710, JtГч регистрации:
1695.,,taTa регистрации: 12.10.20l5 года. срсlк:еiтсtвrtя: бессрочно, вы,](ана Федераr-rrьной
слl,жбой IIо надзору в сферс образования и HavKLI] сI]и;{етельство о государственноЙ

}l9 000З520. N9 регистраL{ии: ЗЗ0], дата регистрации:
2б.12.2019 г,ода. срсlк делiствl]я: ,цо 26.12.2025 г,. выдано Федератьной с;тужбой по надзор},
в сфсре сlбрсrзоваттия и на\lки. прика:]а N4инистерства науки и высшего образования
Российсколi Фелерачиt.l lt \,lинистерсlва llросtsешег{ия Российской Федерации М 885/З90
о], 05.08.2020 г.. ll\IeIl\ e\I()e в да-цьнсйтттеrl ,,()рганизация). с сlдной стороны, и
кСредlrяя
ка,]ёtl гtос
о бrпео браз оR aTc.Tl ьно е
Yчре}кj{ение
N{yI]I{I ltl I I|1-,lbHoe
общеобразовательная шкоJlа Nc З) Jlсвсlкl,мского ]\,rунtIципаrlьного округа
Сlтавропо.ltьского края в Jице директора Кириленко Елены lJаси,,lьевны , действуюLцеi,о на
ocHOBaHLlLl YcтaBa. да,lсе IJ\,Te]T\-e\,larr i<Про(lт.т_rт,ттllя организаIlия). с .лрl,гот1 сторо}ттlт.
и]uен}е\{ые по отдеJьF{ос,l,и KC-'тopoHa>). а BN,lccTe - <Стороны), закJIючили настоящий
/{оговор о ниittссJсд),юIIlе\1.

аккреJитацItи: серия 90А01

1. fIpc.rпrc,l, /dогtl tltlpa

1.1.ГIредilrетопr нас1,сlяIIlсl,о f]оговора явлrIеl,ся организация lIрак,ги.tеской
подго,говки обl,чаtощихся (лалее - lIpaKT ическая подготовка).
2.
2,

J

Права

Сторон

rt обязанности

.()pr ани.]аlL}lя tlбя,зtiltl,t:

2.1.1.Hc l1оздI-1ее" tte\l ]i.1 10 рабочих.fнсit;lо начсL:Iа практическол"i IIодI,отовкII по
кalliд()]\1}, Kol\lIIoI{еHT\. образс,lва,I,е:rьноti Irрогра\INfьт пре,,{ставить в ГIрофи-'tьн\lю
орга}tизациIо пои\,Iенные сгIиски обччаtошихся. осваиваIощих соответсl,в),Iощие
Kol\lIIoHcH,l,bT образовательttоri Itро],раN{\{ы посредствоN{ практи.теской подготовки;
2,1.2.Назначи,гь рчкоt]о]{ите_jIя по практлт.теской подготовке от Организацит,т.

ко гсlрыli: rlбсспе.тивае г opt aI{Li ]aLIиIo образоватсльнсlй леrl,ге.:lьности в форл,те практической
пOдI()I[)вки IIl]li i]ca_l1.1 зaIIt111 K()\tlI()lleII,I сlв образtltзitIс:lьной проI-рамN,lы; оргаiниз},ет учас,I,ие

об,ччаlощихся в Bl,ill0,-l1leIlt.lll t-lllрсдсjlсIlны\ tJ1.1.,ioB рабо,г, свrIзанных с бl,лl,щей
профессионаlьной деяте_тьностьIо: оказывает \{е,I,одическyIо по\,Iоrць обччаrюшIи\{ся пр1,1
выпо-rIнении оilределенных видов работ. связанньж с будушей профессионацьrтой
дея,гс_iIьнос гью; несет отвстстtsсннос,l,ь coBMec,t но с oTBeTcTBeHHb]\I работникtlпт
Ilрофи..lьrтоli организации ,]t1 реа-rtизаI(иlо коN,fпонентов образовательной програмN,lы в
форvrе тtрlttс,t,и.tескот'l по.lгOтоRкI{. за жизл{ь и ]jlopOBbe обу.таюIцихся и работников
Оргitгttтзаt1l]L{. соб-Iк),,lеI,i tle ll\lil l]paB].I-it гtро гивогtсlжарной бе:зопасности. прави,] охраны
lp),.ila.-l,ехIIики безоirаснсlс,i,1.1 iJ счlниtарно-,JlItt.,lеN,Iио.IIогических правил и гLlгиенических
HopNIa l ивов;

2.1.3.I1ри смене р}iкоt]одителя по практической подготовке
сооб tllи,t,ь об эт,оп,l Профи_тытс,lli ор t,антrзации :
].1

в З-х

дневныЙ срок

.4,YcTarn,,nuтu l]и.,1lэl ),.rебноIi дсятс-IIьности. практики и

Ko\Il]()l{ctJ i,ьIобl]ilз()lliiтс.tt

llpaк l LlLlcct(clй гttljlt

L]]lые

tтOй ,rp,,.pan,r'tu,. 0cl]illJBae\{bTc об,ччаюrцllьтися в dloplle

tl tttl]K1.1. llK_lltoIIilrl \{ес 1,o. llролOrl){iи

I

e,rlbHocTb и ]lериод

их реаци:]ации;

в

2.1.5.Направить обучаюшихся
освоениякомпонентов образовательной

програN,{N,Iьт

Гlрофи.цьную организацию

д",lя

в форпrе практической подготовки;

2.2. llрофиJIьная орг.lн}lзация обязана:
2.2.1,С'оз,rэl,], \,с.I()t]}lя

_

Llя

pca.]rT ]aI{Ii]1 K()\l ]IоI{еtiтоR обрсrзсlваlе-пытоtiттроl,ра\1\ILl

}]

форлте прiiк,гиLIескоir поJl,сll-tlRки. lIре:[осl-авить обору,ловtlние и техниLiеские сре.Цс lt]it
об1,.lегtия в объеьце, IIо:]во"lтяiощс\,{ выполнrI,гь определенные виды работ. связанные с
б.члуrrtей професси сllтальной .lеяте-тьtl ос,гыо обч.таюll{ихся:

2.2.2.На,значить ответственное iIиLiо. соответствующее требованияпл трудового
заколIодатеJьс,гва Россиliской Фелераr{Llll о ;1оп}ске к пелагоги.tеской деятеJьности, из
чисJIа работников I-\эофлrльной оргаFIи:]аIIии. lioTopoe обеспечивает организаrIи]о
реаJIизациI] коN{поFIеrт,l,ов образоватеrьной протра\lмы в форпле практической подготовки
со сl ор0

эгопl

(

FI

ы Профт.r"lrь

н

clIi ор t,lilt

и

зацI{и.

2.2.3,Ilри cN,{eнe _тиLIа. },казанного
)pl ани iitции:

в

l1)HKTе 2.2.2,в З-хдневный сроксообщигь об

2.2.:{.ОбесIlечить бсзопаtсrтыс )Iс-Iо1]1.1я реа_ltrзаLIии коN,{понентов образовательной
програ\Ih.lы в форrrе пракr и.lесitой подготовки. выпоjIнениеправил противопохtарной
безоttасrтости. прав}l]I о\раны тр}.;]а. -гехIIикI,I безопасносr,и Il санитарноэпиле\Iио.iIоI,1.ILlеских правI],rт

}I 1,14I,I.{c}tиLIccKI{x

нOр\,тtll,ивов;

2,2.5.Проводить оIIенк!, 1,с:lовий тр)lда rJа рабочих l\{ecTax, используемых при
реLшLIзL,IцI]l,{ коl\{по}{ентtlв обра]овате,I]ьноli програrrтrrьт в форп,Iе практической подготовки,
и сообшiа,tь р\.ководитс_лнэ С)рt,аLIизаLlии об 1,с,tовияlх тр),да и требованиях охраны тр)lла на
рабочеrt \,{есте:

],].6.ознако\Iтlть tiбl чliюшrтхся с пl]aBIT.la\iiI вн\,1реннего тр\,fовогорасIIоряJка
ГIроф и, r ьн ой оргаrти:зацтттт.

2.2.7.I1poBccl1.1 tII-IcTp),KTa}K обl .таюпIlтхся по охране труда и техникебезопасности и
ос),щес1,I]jI'IтL нtlдЗор за соб,Iк1,1еtlиеN,I обччакlшlt,t\{ися прави"п техники бе:зоllаснос,l,и;

2.2.8.Пре.лоставить обr,.таtотт{имся и р},ково.ци,rеJIю по практиLIеской подготовке o,t,
Оргаттизатдии возl\IожносI,ь ll0.{ьзоI]аться по}IеLце[II-тяI\I]-{ lIрофи"rьгrой организации, i] Taк)lic
нахо,].lяIIIимися в них обор1,.човаI{иеN,I и техническиN,Iи средства]\Iи об1,,чения;

2.2.9.Обо всех сjl\,чаlя\ нарyпIения обччаIоlт{иN{ися правил внутреннего тр},ловогс)
расlIоря,lка" охраны тр\,да Ii техники безопасности сообщи,гь руководителк) по
l]рактI,IlIес liой подгс,lто в ]ie оl, ( ) р ган изации,
2.З. Органи:]LlrIия и\{еет прtlво

:

2,З.l.Осl,rцес,гtsJIяl,ь контроль соответствия условии реillизации
коN,{понентов
образовате,rьноti lIpoI,pa]\I\{ы в форп,rе практической подготовки требованLlя\{ настояtце],,о
Щогсlвора:
2.3.2.ЗаrrраrIIIиRal,I,L t.ttt(ltlprtatlиKl об оргаt{Llзtlции практиаIеской подготовки. R то\I
чисJIе о качестве и об,ьеrlе I]ыllоjlI-1енных обучаtоIlIимися рабо,г, связанных с булу,щсй
l lрофессиональноl"I
дея,геJтьн ос,l-ью.

2,;l. Ilрофи_цъная организация иNIеет право:

2.1.1. Требоваr,ь о1, обч.тающтlхся соб,цtоj{ения правиJ внутренrIего тр}lдовоr,о
,I
РаСПОРЯДКа. охрilгtы p),,,tll LI технLlки безогlасrтостrт. режи\{а котlсРиденциальнOст}I.

r
прI.{нrI

1oI,o в ГIрофиJlьноI:l орI,анизации. предприниN,lать необходиN,lые

направ,]lенные lltl

гlре.,i()l

Bl]alI(eIItle cll

конф rl.1eH ttи альн ol"l ин(lорr,tаllи и.

I\

дейс] вLlя,

aII}.TLl" сгtособс,гву,Iошей р&зг,lт?rrlенL{lо

В c.ily.lae },с,ганов-]tсния фак,r,а наруIJIения обучаrощиN{ися своих обязанностей
в период организации Iрак,гической по/{готовки, режима конфиденциатrьности
приостановить реа,цизаLlи]о ко\{понентов образовательной программы в форп,rе
2..4,2.

t

tIРаКl'!ILIССкОЙ ttcl;1t'cl rcl}]Kl.]

}]

3.

u УРr,

о обt,.tаtоLIlеI,ося;

(),],{]t)IIIctil.TlI коIтlil]с-г]lttr

Срок действия договора

оящtтil fio1,oBclp вступает в си"цy с l,IOlIeHTa его подписания и действует до

20$г,

4. Заклlо.IитеJыIые по"цожения

;{.1.Все сгIоры. возr{}lкаIоLцI{е N,{еяtду Стi_lронами по настояu{ему Щоl,овор1,,
разрешаются Сторонапtи в 1lорядке. }/c]aHoBjIeHHol\{ законодательствоN,l Российской
Федерitции.

4.2.Изптенение Hac,I,orl1lleт,o flоt,овора ос}/ществjIяется по соглашениIо Сторон в
пись\,Iенной форп,rе в вI{.це .цопоJнительных соглаш]ений к насr,оящему Щоговору, которые
яв.-lяк)тся его неотъе\l. tе\tt,й IIilCl bI().
4.3,]-[асrояrrtий rl{сlrоi]Oр сос,гав_]lеIl l] ]it]\x lкзе\,lгI;Jярах. по одноN,{\i.Il-тlя ка)I(.,tой
CTopclH. I}ce экзептtIjIярl)I I]\Ietо,I,о.,tl]накоIlvK) юридиTIecк\,ю сиJI\,.

tll

4.rl,Зак,цк,lченньтй ранее /]оговор о сотрудниLIестве прекраLцает свое действие с
}Io\IeHTil подписalнLlя Hacl0ящего Щоговора
5.

А:реса, реквIIзIIты Ii подпIIсll CToptlH

()pl анrtзацrlя:
Филtlал гос},дарсl веFIн о го бк1-1;кетгlt_l го
образовате,-lьного yчреiкдения высlпего
образования к Ставрс,lполт,скtтт1
гос},ларственный ]lедаl,огиllеский инс,ги,г)"г)
в l,.Бr,денноtsске

К)ридический и факr ll.iсскиri а,lрсс: З56800.
CTuB1l,,I l(). IьскIIй кгJй.
t,.Б1,,,iсгlнсlвск. \,.L iibBa То;rс,гоI о. д. 123 ,re.lr.
tl (t]652) 7-20-78"
факс tl (8652) 7-20-7tl
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NIyнициttаtьное казённое
обшеобразоватеjтьное уLIреждение <Срелняя
обruеобразоватеJьная школа NЪ З)
J 1евокl,пtского муниципа-цьного округа
С гаврсlпо.тьского

края

iОри,Iи.tеский и

фак,гический

а.црес:

7965,С] r аврогlо;rьсклтй краl."I.Левокr-rтс
райо t i, гt. I-Iовокуптский,ул.Шкс,l,:t ьная. l 8
контtlItтIIый телефон : 8(8654З )5 -8З -8 1
З5

сайт: http ://school3nov.ru/
Электронная почта:
schko la, novokumsky@vandex, ru
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Профи.lrьная органlIзацIIrI:

О.Ll. LIсlвиксlва
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