договор м аЕ
г. Буденновск

Филиал государственного бюджетного образовательного учреждения высшего
образования кСтавропольский г( сударственный педагогический институD) в
на
г.БуленноВске, В лице и.о. директора Новиковой оксаны Николаевны, деЙствующaи
на
лицензии
основании доверенности Б-202тlт от 13.01.2021 г. на основании
осуществлa""a оЬр*овательной деятельности: сериrI 90л01 Ns 0008710, Nя регистращии"

|2.10.2015 года, срок действия: бессрочно, выдана Федеральной
сфере образования ,I науки; свидетельство о государственной
аккредитации: сериrI 90А01 Ns 0003520, Ns регистрации. зз0,1, дата регистрации:
zв.tz.zоlg.одu, .pon действия: до 26,|2.2О25 г., выдано Федера_пьной службой по надзору
в сфере образованиJI и науки, приказа Министерства науки и высшего образованиrI
российской Федерации и Министерства просвещения РоссийСкОй ФеДеРаЦИИ Ns 885/390
от 05.08.2020 г., имеЕуемое в дальнейшем <<ОрганизациJD)? с одной стороны, и
муниципальное казенное общеобразовательное учреждение средняя
общеобразовательная школа Ng5 села Новоромановское Дрзгирского района
на
Ставропольского Kpajl, в лице директора Чудаковой Веры Викгоровны, действующего
основании Устава, далее именуемaш <Профильнaш органиЗаЦИЯ), С ЛРУГОЙ СТОРОНЫ,
именуемЫе по отдельностИ <CiopoHu, а вместе - <<CTopoHbD), закJIючили настоящий
Щоговор о нюкеследующем.

р.."фuч"и.
в
службой .rЬ
"ад.ору
1695, дата

1.

Прелмет Щоiовора

1.1.Прелмегом настоящего Щоговора явJUIется организация пракгической

подготовки обуrаю

щ

ихся (лалее - практическая подготовка),
2. Права и обязанности

2.

Сторон

1.Организация обязана:

2.1.1.Не позднее, чем за 10 рабочих дней до начаJIа практической подготовки по
каждому компоненту образовательной программы представить в Профильную
организацию поименные списки обучающихся, осваивающих соответствующие
*ь*.rо"е"rы образовательной программы посредством практической подготовки;

2.|.2.Назначить руководитеjIя

по

практической подготовке

от

Организации,

который: обеспечиваеторганизацию сбразовательной деятельности в форме пракгической

подготовки при реализации компонентов образовательной программы; организует участио
обучающихсЯ u uor.ronna""" определенЕьD( видов работ, связаЕньtх с булущеЙ
.rръ6aa""ональной деятельностью, оказывает методическую помощь обуrающимся при
выполнении определенных видоВ работ, связанньIх с булущей профессиональной
деятельнОстью; несет, ответственность совместно с ответственным работником
Профильной организации за реаJIизацию компонентов образовательной программы в
и работникоВ
фЬрме пракгической подготовки, за жизЕь и здоровье обуIающихся
организации, соблюдение ими правил противопожарной безопасности, правил охраны
труда, техники безопасности и санитарно-эпидемиологических правил и гигиенических
нормативов;

2.1.3.При смене руководитеJlя по практической подготовке в 3-х дневный срок
сообщить об этом Профильной организации;

деятельности, практики и иные
компонентыобразовательной программы, осваиваемые обуtающимися в форме
2.1.4.Установить

виды уrебной

практическоЙ подготовки, вкJIючttя место, продоJDкительность и период их реализации;

2.1.5.НапРавитЬ обуrающихсЯ в
освоениякомпонентов

Профиль,нуЮ организациЮ

дJUI

образовательной программы в форме практической подготовки;

2.2. ПрофильнаJI организация обязана:

2.2.Т.Создать условиJI дJUI реализации компонентов образовательнойпрограммы в
оборулование и технические средства
форме практической подготовки, предоставить
ооучa"й в объеме, позвоJuIющем выполrшть определенные виды работ, связанные с
будущ ей про ф ессиона-llьной деятельностью о бучающ ихся ;

2.2.2.НжНачитЬ ответственное лицо, соответствующее требованиям трудового
из
законодательства Российской Фелерачии О Допуске к педагогической деятельности,
числа работников Профильной организации, которое обеспечивает организацию
программы в форме практической подготовки
реаJIизации компонентов образовательной
со стороны Профильной организации;

2.2.3.ПрисМенелица,Ук:}ЗанноГоВгý/нкте2.2.2,в3-хдневныйсроксообщитьоб
этом Организации;
2.2.4.обеспечитЬ безопасные условиrI реализации компонентов образовательной
программы в форме пракгической подготовки, выполнениеправил противопожарной
бьзопасности, правил охраны труда, техники безопасности и санитарноэпидемиологических правил и гигиенических нормативов;
2.2,5.Проводить оценку услогий труда на рабочих местах, используемьж при
програМмы в форме практической подготовки,
реzLлизацИи компонеrrтов обраЗовательнОй
и сообщать руководителю Организации об условиях труда и требованиrtх охраны труда на
рабочем месте;

2.2.6.Ознакомить обучающихся

с

пра,вилами внугреннего ]iрудовогораспорядка

Профильной организации.

2.2.7.провести инструктаж обуlающюrся по охране труда и техникебезопасности и
осуществJIять надзоР за соблюдениеМ обучающимися правил техники безопасности;
2.2.8.Предоставить,обучающимся и руководителю по пракгической подготовке от
организации возможность пользоваться помещ9ниями Профильной организации, а также
находящиМися в них оборулованием и техническими средствами об)цения;

2.2.9.обо всех случаJIх нарушения об}п{ающимися правил внугреннего трудового
по
распорядка, охраны труда и техники безопасности сообщить руководителю
практической подготовке от Организации;
2.З. Организация имеет право:

соответствиrI условий реализации компонентов
образовательной программы в форме практической подготовки требованиям настоящего
2.3. 1.ОсуществJuIть контроль

Щоговора;

2.3.2.Запрашивать информачию об организации практической подготовки, в том
числе о качестве и объеме выполненных обучающимйся работ, связанньIх с булущеЙ
профессиональной деятельностью;

2.4. ПрофильнаJI организация имеет право:

2.4.т. Требовать от обучающихся соблюдения правил внугроннего трудового
конфиденциIIJIьноGти,
распорядка, охраны труда и техники безопасности, режима
необходимые
деЙствия,
ПрофильноЙ организации, предпринимать
"
'р"йо.о'
направленные на предотвращение ситуации, способствующей рt}зглашению
конфиденциальной информачии;

В сrryчае установления факта нарушениJI обуrающимися своих обязанностей
в период организации практической подготовки, режима конфиденциальности
2.4.2.

приостановить реiLлизацию компонентов образовательной программы в
.rрuо".ra"кой подготовки В отношении конкретного обуrающегося;
3.

-Z5,

форме

Срок действия договора

и
3.1. Нартоящий ,щоговор вступает в силу с момента его подписания действует до

ýМф**.ья

2О2Ёг

4. ЗаключитеJIьные положения

разрешаются Сторонами
Фелерачии

в

по

Еастоящему Щоговору,
порядке, установленном законодательством Российской

4.1.Bce споры, возникающие между Сторонами

в
4.2.изменение настоящего Щоговора осуlдествляется по соглашению Сторон
которые
письменной форме в виде дополнительньгх соглашений к настоящему Щоговору,

явJIяются его неотъемлемой частью.

из
4.3.Настоящий Щоговор составлен в двух эrcемплярах, по одному для каждой
сторон. Все экземпляры имеют одинаковую юридическую силу,
с
4.4.Заключенный ранее Щоговор о сотрудничестве IIрекращает свое действие
момента подписания настоящего Щоговора
5. Адреса,

реквизиты и подписи Сторон

Организация:

&ý
*=ЁЕ:Ё

ЁЕ.:ЁЕ

w.

fi

Профильная организация:

Филиал государственного бюджgгного
образовательного rIреждения высшего
образования <<Ставропольский
государственный педагогический институD)
в г.Буденновске

Муниципальное к:}зенное
общеобразовательное учреждение средняя
общеобразовательная школа J\b5 села
Новоромановское Арзгирского района
Ставропольского крiи

Юридический и фактический адрес: 35б800,
Ставропольский край,
г.Буденновск, ул. Льва Толстого, д. l23 тел.
к8б52) 7-20-78,
52) 7-20-78

Юридический и фактический алрес: З56582
Ставропольский край, Арзгирский р-он,
с. Новоромановское, ул.Ленина, 1З 1
контактный телефон: (8б560)5б 1 99

о.Н. Новикова

сайт: http : //mkoysosh5 ru
.

