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"20К{г.
Филиал государственного бюджетного образовательного rIреждения
высIцего
образования кставропольский государственный педагогический инатитут)) в

г.Буденновске, в лице и.о. директора Новиковой оксаны

Николаевны, действующаJI на
основании лицензии на
осуществление образовательной деятельности: серия 90л01 J\ъ 0008710, JФ
регистрации:
1695, дата регистрации l2.I0,2015 года, срок действия: бессрочIIо, вьцана Федеральной
службой по надзору в сфере образования и науки; свидетельство о государственной

основании доверенности Б-202|lt

оТ |з.0I.202l г. на

аккредитации: сериЯ 90А01 Ns0003520, ]ф регистрации: ЗЗ0'l, дата
регистрации:
26.1220|9 года, срок действия: до 26.12.2025 г., вьцано Федеральной службой по надзору
в сфере образоваНия и наУки, приказа Министерства науки и высшего образования
РОССИЙСКОЙ Федерации и Министерства просвещеЕия Российской Федерации NЬ 885/390
оТ 05.08.2020 г., именуемое в дальнейшем кОрганизацил>, с одной стороны, и
муниципальное общеобразовательное уIреждение ксредняя общеобразовательная школа
Ns 12 г. Буденновска Буденновского района>,в посёлке Терек
Сазанова
владислава Владимировича , действующего на основании ",r"цJдиректора
Устава, д*"a именуемая
кПрофильнаrI организациjD), с другой стороны, именуемые по отдельности кСторон3у, а
вместе - <<Стороны>, заключили настоящий Щоговор о Еиже следующем.
1.

Предмет Щоговора

1.1.Предметом настоящего,Щоговора

i"-.r""

подготовки обучающихся (да;lее - rrрактическая подготовка).
2. Права и обязанности
2.

организация

практической

Сторон

1.Организация обязана:

2.1.1.Не позднее, чем за 10 рабочих дней до начала практической подготовки по
кe)кдому компоЕонту образовательной прогрilil{мы предст€tвить в Профильную
организацию поименные списки обуrающихся, осваивающих соответствующие

компоненты образовательной прогрtlммы посредством практической подготовки;

2-|.2.Назначить руководителrI по практической подготовке от Организации,
которьй: обеспечивает организацию образовательной деятельности в
форме практической
подготовКи при реаJIизации компонентов образовательной прогрtlммы; организует
уIIастие
ОбУЧаrОЩИХСя
выполнении определенньж видов работ, ."".u"ir"r*
О*r*"о
профессиональной деятельностью; оказывает методическую ,rомощь обуrающимся при
выполнении определенньD( видов работ, связанньIх с будущей профессиональной
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деятельностью; несет ответственность совместно с ответственным работником
профильной организации за реализацию компонентов образовательной ,rро.раrr",
форме практической подготовки, за жизнь и здоровье обу*urщ"хся и-рuЬоr""по""

ОрганизаЦии, соблЮдение ими правил противопожарной безопасности, IIравил охраны
труда, техники безопасности и санитарно-эпидемиологических правил и гигиенических
нормативов;

2.1.3.При смене руководителя по практической подготовке
сообщить об этом Профильной организации;

в 3-х

дневньтй срок

2.t.4.Установ'итЬ видЫ учебной деятельности, прttктики и иные компоненты
образовательноЙ прогр€lN,[мы, осв€Iиваемые Об1^lающийися в
форме практической
поДготоВки, ВклюЧЕUI МесТо, ПроДолжиТелЬносТь и периоД их
реализации;

2.4.1. Требовать от обуrающихся соб.шодения правил внутреннего трудового
распорядка, охраны труда и техники безопасности, режима конфиденциальности,
принятого в Профильной организации, предпринимать необходимые действия,
направленные на предотвращение ситуации, способствующей рtвглашению
конфиденциальной информации

;

2.4.2. В случае установления факта нарушения обучаrощимися своих обязанностей
конфиденциальности

в период организации практической подготовки, режима

приостановить реаJIизацию компонентов образовательной прогрtlп{мы в
практической подготовки в отношении конкретного обуrающегося;
3.
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форме

Срок действия договора

3.1. Настоящий .Щоговор вступает в силу с момента его подписания и действует до
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4. Заключительные положения

4.1.Все споры, возникающие между Сторонами по настоящему ,Щоговору,
ршрешаются Сторонами в порядке, установленном законодательством Российской
Федерации.

4.2.Изменение настоящего ,Щоговора осуществJuIется по соглашению Сторон в
письменной форме в виде дополнительньD( соглашений к настоящему,Щоговору, которые
являются его неотъемлемой частью.
4.3.Настоящий ,Щоговор составлен в двух экземплярах, по одному для каждой из
Сторон. Все экземпJuIры имеют одинaковую юридическую силу.
4.4.Заклпоченньй ранее ,Щоговор о сотрудничестве прекращает свое действие с
момента подписЕtния настоящего,Щоговора
5. Адреса,

реквизиты и подписи Сторон

Организация:
Филиал государственного бюджетного
образовательного r{реждения высшего
образования <Ставропольский
государственньй педагогический институт>
в г.Буденновске

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

z)7-20-78
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Профильная организация:

муницип€rльное

общеобразовательное
"Средняя
общеобразовательнаJ{
учреждение
школа |2 посёлка Терек Буденновского
района" Ставропольский край

Юридический и фактический адрес :З56837
Булённовский район, посёлка Терек, улица
Школьная,З1
контактный телефон :8 865 59 бЗ | 82

