ДОГОВОР Ns

30

г. Буденновск

Филиал государственного бюджетного образовательного rфеждения высшего
образования <Ставропольский государственньй педаг<jгический институт)) в

г.Буденновске, в лице и.о. директора Новиковой Оксаны Николаевны, действlтощаjl на
на основании лицензии на
основании дов€ренности Б-202|l| от ТЗ.Т2.2021'
осуществление образовательной деятельности: серия 90Л01 J\Ъ 0008710, J\lЪ регистрации:
1695, дата регистрации:. |2.|0.2015 года, срок действия: бессрочно, выдана Федеральной
службой по надзору в сфере образования и науки; свидетельство о государственной
аккредитации: серия 90А01 J\lb 0003520, N9 регистрации: ЗЗ0'7, дата регистрации:
26.|2.20|9 года, срок действия: до 26.|2.2025 r., выдано Федеральной службой по надзору
в сфере образования и науки, приказа Министерства науки и высшего образования
Российской Федерации и Министерства просвещеIтия Российской Федерации J\Гч 885/390
от 05.08.2020 г., именуемое в дальнейшем кОрганизация), с одной стороны, и МОУ ООШ
]ф 12 в х. Фельдмаршальском Новоа;lександровского городского округа в лице директора
Лякутиной Ларисы Григорьевны, действующего на основании Устава, далее именуемаjI.
<ПрофильнЕuI организация))? с другой стороны, именуемые по отдельности <Сторона>, a'l
вместе - <Стороны), закJIючили наётояrщrй Щоговор о нижеследующем.

г.

1.

Предмет Щоговора

1.1.Предметом настоящего Щоговора'Ъвляется организация практической

подготовки обуrающихся (далее - практическаlI подготовка).

2. Права и обязанности Сторон
2.

1.Организация обязана:

2.I.|.He позднее, чем за 10 рабочих дней до начала практической подготовки по
каjкдому компоненту образовательной программы представить в Профильнуtо
организацию поимеЕные списки обl^rающихся, осваивающих соответствующие
компоненты образовательной программы lrосредством rrрактической подготовки;

2.1.2.Назначить руководитеJuI

по

практи.rеской подготовке

от

Организации,
который: обеспечивает организацию образовательной деятельности в форме практической
подготовки при реализации компонеЕтов образователъной програNdмы; организует участие
обу.rающихся в вьшолнении определенньD( видов работ, связаннъIх с будущей.
профессиональной деятельностью; оказывает методическую помощь обуrаощимся при'l
выполнении определенньD( видов работ, связаЕньгх с булущей профессиональной

деятельностью; несет ответственность совместно с ответственным работником
Профильной организации за реализацию комrrонеIIтоts образовательной програN,{мы в
форме практической подготовки, за жизнь и здоровье обучающихся и работников
Организации, соблюдение ими правил противопожарной безопасности, правил охраны
трула, техники безопасности и санитарно-эпидёмиологических,правип и гигиенических
нормативов;

2.1.З.При смене руководителя по практической подготовке
сообшить об этом Профильной организации,,

в 3-х дневный

срок

деятельности, практики и иные
компонентыобразовательной программы, осваиваемые обучающимися в форме
2.|,4.Устаноtsить

виды учебной

практической подготовки, включаJI место, продолжитеJIьность и период их реirлизации;

2.1.5.Направить

об1..rающихся

освоениякомпонентов образовательной программы в форцле практической гrодготовки;
2.2. ПрофильнаlI организация обязана:

2.2.1.Создать условия для реzrлизации компонентов образовательнойпрогрilммы в1,
форме практической подготовки,.предоставить оборулование и технические средства
обучения в объеме, позволяюIцем выполнять определеЕные виды работ, связанные с
будущей профессиональной деятельностью обучаюIцихся;

2.2.2.Назначить ответственное лицо, соответствующее требованиям трудового
законодательства Роосийской Федерации о допуске к педагогической деятельности, из
числа работников Профильной организациЙ, которое обеспечивает организацию
реаlлизации компонентов образовательной rrрограN[мы в форме практической подготовки
со стороны Профильной организ ащии

2.23.При смене лица, указанного в пункте 2.2.2,в 3-хдневный сроксообщить об

этом Организации;

2.2.4.Обеспечить безопасные условия реализации компонентов образовательной
програN4мы в форме практической rrодготовки, вБшолнеЕиеправил противопожарной
безопасности, правил охраны труда, техники безопасности и санитарноэпидемиологических правил и гигиенических нормативоБ;
2.2.5.Проводить оценку условий труда на рабочих местах, используемьж при
реа,lизации компонентов образовательной програллмы в форме практической подготовки,
и сообщать руководителю Организации об условиях труд; и требованиях охраны,рудu
"uh
рабочем месте;

2.2.6.Ознакомить обуrающихся
Профильной организ ы7ии.

с

правилrlми внутреннего трудовогораспорядка

2.2.7.Провести инструктаж обуrаощихся ло охране труда и техникебезопасности и
осуществJuIть надзор за соблюдением обучающимися правил техники безопасности;

2.2.8.Предоставить обуrающимся и руководителю по практической подготовке от
Организации возможность поJIьзоваться rтомещениями Профильной организации, а также
находящимися в них оборудованием и техническими средствами обучения;
2.2.9.Обо всех сл)чilях нарушения об1..rающимися rrравил вн)"треннего трудового
распорядка, охраны труда и техники безопасности сообщить р}ководителю по
практической подготовке от Организации;
2.3. Организация имеет право:

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

2.З.2.Запрашивать инфоРмацию об организации практической подготовки, в том
числе о качестве и объеме выполненньгх обучающимися работ, связанньIх с булуrчей
профессионалъной деятельностью

.

;

2.4. Профильнiш организация имеет пр€lво;

ll

2.4.|. Требовать от обуrаюrцихёя соблюдения rrравил внугреннего трудового
распорядка, охраны труда и техники безопасности, режима конфиденци;uIьности,
приЕятого в Профильной организации, предпринимать необходимые действия,
направлеЕные на предотвращение ситуации, способствlтощей рiвглашению
конфиденциальной информации

;

2.4.2. В слуrае установления факта нар}.шения обl^rающимися своих обязанностей
подготовки,
конфиденциаJIьности
в период
организации
практической
режима
приостановить реализацию компонентов образовательной программы в форме
практической подготовки в отношении конкретного обl^rающегося;
3.

ul8,,

Срок действия договора

Наgгояrций Щоговор вступает в силу с момента его подписания и действует доlt

20!$г.
4.

Заключительные положения

4.1.Все споры, возникt}ющие между Сторонами по настояIцему Щоговору,
Сторонами

разрешilются
Федерации

в IIорядке, установленном

законодательством

Российской

!.2.Изменение настоящего ,Щоговора осуществJuIется по соглашению Сторон в
письменной форме в виде дополнительньIх соглашений к настоящему Щоговору, которые
явJбIются его неотъемлемой частью.
4.З.Настоящий .Щоговор составлен в дв).х экземпJuIрах, по одному для каждой из
Сторон. Все экземпляры имеют одинаковую юридическ}.ю силу.
4.4.Заключенный ранее !оговор о сотрудн""..ru" шрекращает свое действие с
момента подписания настоящего Щоговора
5. Адреса,

реквизиты и подписи Сторон

Организация:

Профильная организация

Филиал государственного бюджетного
образовательного учреждения высшего
образования <Ставропольский
государственный педагогический институт)
в г.Буденновске

Муниципальное общеобразовательное
учреждение <Основная
Общеобразовательн€ш
школа Iф 12> в х.
Фельдмаршztльском Новоа,тександ)овского
городского округа Ставропольского Kpiul

Юридический и фактический адрес: 356800.
Ставропольский край,
г.Буденновск. ул. Льва Толстого, д. 123 тел.
8 (8652) 7-20-78.
факс 8 (8652) ]-20-18
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край,

Новоалександроский городской округ, х.
Фельдмаршальский ул. Ленина, ул. 160
контактный телефон: (86544)5 5 53 7
сайт: http://oosh1 2.ucoz.site/
ЭлектрqlннаJI почта: Oosh
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