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Филиац государственноtо бюд;кетного образовательного 1пlреждения высшего
образования <Ставропо,rьский гос},дарственный педагогический институт) в
г.Буденновске, в лице и,о. .]иректора Новиковой Оксаны Николаевны, действующая на
основании доверенностI] Б-2021/1 от 1З,01.2021 г. на основании лицензии на

осушествление образовате.-lьной деяте.rьности: серия 90Л01 ЛЪ 0008710, NЪ регистрации:
1695. дата регистрацилr: 1],10.2015 года. срок действия: бессрочно, выдана Федера-пьной
службоЙ по надзорr, в сфере образования и науки; свидетельство о государственной
аккредитации: серIiя 90А01 N9 000З520. NЪ регистрации: ЗЗ0], дата регистрации:
26,12.2019 года, срок Jействия: до 26, |2,2025 г,. выдано Федерашьной службой по надзору
в сфере образования и науки, приказа Министерства наyки и высшего образования
Российской Фелерачии и Министерства просвещения Российской Федерации N9 885/390
от 05.08.2020
именуемое в дальнейшем кОрганизация). с одной стороны, и
Муниttипа,тьное общеобразовате,цьное учрех(дение кСредняя обшеобразовательная школа
ЛЪ 12 г,Зе,пенокуп,tска.чл.Первомайская.б9 в Jице директора Неткачевой Галины
Викторовны. .lействуюllцего на основании YcтaBa, да-цее именуеN,lая <<Профи_тьная
организация))] с лругой стороны, и\{енуеN,Iые по отдельности KCTopoHal), а вместе кСтороныl). заключили настоящий Щоговор о ниir.ес.тед)rrоtцеl{.

г,.

1. Преллlет 7]оговор
1 .1.Пpe:rreTorr настоящего Jоговора яв,-Iяется органtlзация практическоri
поJготовкri обr,чающихся (даrее - практическая подготовка).

2. Права rl обязанности Сторон
2,

1

.Организация обязана:

l0 рабочих дней до начаца практической подготовки по
каЖДому компоненту образовательной программы представить в Профильную
ОРганизацию поименные списки об\,чающихся, осваивающих соответств.r-юtцие
2.1.1.Не позднее. чем за

КОМПОненты образовательноЙ программы посредством IIрактическоЙ подготовки;

2.1.2.Назначить руководителя по практической подготовке от Организации,
которыЙ: обеспечивает организацию образовательной деятельности в форпrе практической
подготовки при реаrlизации компонентов образовательной программы; организует участие
обучающихся в выполнении определенных видов работ, связанных с будуrчей
профессионацьноЙ деятельностью; оказывает методическую помощь обучающимся при
ВыПо"-lнении определенных видов работ, связанных с булуruей профессионацьной
деятельностью; несет ответственность совместно с ответственным работником
Профильной организации за реатизацию компонентов образовательной программы в
форпlе практической подготовки, за }кизнь и здоровье обучающихся и работников
ОРганизации, соблюдение ими правил противопожарной безопасности. правил охраны
ТРУДа, ТеХНиКи безопасности и санитарно-эпидемиологических
правиJI и гигиенических
нормативов;

2.1.3.При смене руководителя по практической подготовке
сообщить об этом Профильной организаI{ии]

в З-х дневный

срок

2.1 .4.Установить виды учебной деятельности, практики и
иные
КОМПонентыобразовательноЙ программы. осваиваемые обучаюшlимися в форме
ПРаКТИЧеСКОЙ подготовки, включая место. продолжите,"Iьность и период их реализации;

2.1.5.Направить обучающихся

в

Профильн}.ю организацию

освоениякомпонентов образовательной программы в форме практической подготовки;

дJu{

2.2, ПрофильнаlI организация обязана:

2,2.1.Создать ус"[овиЯ для реа:Iизации компонентов образовательнойпрограммь{ в
форме практической подготовки" предос,lавить оборулование и технические средства
обучения в объеме, позво,lrяющем выполнять определенные виды работ, связанные с
булущей профессионацьной деятельностью обучающихся;
2.2.2.НазНачитЬ ответственное лицо. соответстВуюtцее требованиям трудового
законодательства Российской Федерации о допуске к педагогической деятельности, из
числа работников Профильной организации, которое обеспечивает организацию
реаlизации компонентов образовательной программы в форме практической подготовки
со стороны Профильной организации;

2.2.З.При смене лица, указанного в пункте 2.2.2,в З-хдневный сроксообщить об

этом Организации;

2.2.4.обеспечить безопасные условия реа,цизации компонентов образовате-rьной

лрограммы

в форме практической

]lодготоI]ки. выпо,lнениеправи,-t противопожарной
санитарноэпидемиологически,", прави-ц и гигиенических нормативов:

безопас,ности.

правил охраны тр)Jа. техники безопасности и

2.2.5.ПровоJить оценк\, 1,с"rовlrй тр}--]а на рабочих местах. испоJьзуемых при
реаlизацrrи коi{понентов образовате"rьной програ\f\Iы в форме практической подготовки"
и сообшать руководителю Организации об ус",lовиях труда и требованиях охраны труда на

рабочеrl \1есте:

2.].6.ознако\{ить обvчаюrцихся
Профlл,тьной организации.

с

правилами внутреннего трудоtsогораспорядка

2,2,7,провести инструктаж обучающихся по охране Труда и техникебезопасности и
осуществлять надзор за соблюдением обучающимися правил техники безопасности;
2.2.8.Предоставить обучаюrцимся и руководитеItю по практической подготовке от
организации возможность по,цьзоваться гlомещениями Профильной организации, а также
находящиN{ися в них оборудованием и техническиN,Iи средствами обучения;
2.2.9.обО Всех с,ц)/чаях нарушения обучающимися правил внутреннего трудового
распорядка, охрань] труда и техники безопасности сообщить руководителю по
практической подготовке от Организации;
2.3. Организация имеет право:

2.3.1.Осуществлять контроль соответствия условий реализации компонентов
образовательной програ},{мы в форме практической подготовки требованиям настоящего
Щоговора;
2.3.2.Запрашивать информацию об организации rrрактической подготовки, в том
числе о качестве и объеме выполненных обучающимися работ, связанньж с будущей
профессиональной цеятельностью;

2.4. ПрофильнаJI организация имеет право:
_

2,4,L Требовать оТ обучающихся соблюдения правиЛ внутреЕнего ТрудовQго
распорядка, охраны труда и техники безопасЕости, режима конфиденциrtльности,

в

ПрофильноЙ организации, предпринимать необходимые действия,
НаПРаВленные на предотвращение ситуации, сшособствIющей разглашению
ПРИНЯТОГО

конфиденциальной информации

;

2.4.2. В случае установления факта нарушения обучающимися своих обязанностей
В

Период

организации

практической

подготовки,

режима

конфиденциаJтьноети

IIриостановить реализацию компонентов образовательной программы в
практической подготовки в отношении конкретного обучающегося;

форме

3. Срок действия договора

4. Заключительные положения
4,1

.Все споры, возникающие междУ Сторонами по настояtцему

РаЗРеШаЮТся Сторонами
Федерации.

в

Щоговору.

порядке, ,чстановленном законодательством Российской

4.2.Изменение настоящего flоговора ос)/ществ.rlяется по соглашению Сторон в
пись\{енной форir,rе в виде допо-.tните,lьных сог,,-Iашений к настояшех,I,ч Щоговору. которые
яв--tяю,гся его неотъеlt. ietIol:l частью.
-{.].НаСтоящиli fiоговор составJен в дtsyх экзеп,lплярах, по одному для каждой из
Сторон. Все экзеплпJяры имеют одинаков},ю юридическ},ю сил,ч,
'l.,1,Зак-liюЧенныЙ ранее Щоговор о сотр,чдничестве прекращает свое действие с
\1о}{ента подписания настоящего !оговора
5.

Адреса, реквизиты и подписи Сторон

Организация:
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Профильная организация:

Филиал государственного бюджетного
образовательного учреждения высшего
образования к Ставропольский
государственный педагогический институт>
в г,Буденновске

Муниципальное общеобразовательноо
учреждение кСредняя общеобразовательнаjI
школа }ф 12 г. Зеленокумска
Советского р-на
Ставропольского Kparl

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

Юридический адрес: г.Зеленокумск,
ул. Первом айскм,69 фактический адрес
г. Зеленокумск ул. Первомай ская,69

о.Н. Новикова

телефон: 8 (86552)3-55- 1 9
банковские реквизиты
инн 2619007220
кпп 26190l001
Бик 040702001
р/с 402048 1 0907020000007
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