ДОГОВОР Ns
г. Буденновск

FO

ny'3,?{

,2о!/г.

высшего
образования кставропольский государственный педагогический институт> в
г.Буденновске, в лице и.о. директора Новиковой оксаны Николаевны, действующiU{ на
на основании лицензии на
|з.0|.2021'
основании доверенности Б-202llt
осуществление образовательной деятельности: серия 90Л01 J\ъ 0008710, JФ регистрации:
1695, дата регистрации 12.|0.2015 года, срок действия: бессрочно, вьцана Федеральной
сrryжбой ,rь ,ruд.ору в сфере образования и Еауки; свидетельство о государственной
Филиал

государственного

аккредитации: серия 90д01

J\Ъ

бюджетного

образовательного

от

г.

уIреждения

0003520, J\Ъ регистрации: ЗЗ0'7, дата регистрации:

26.12.2019 года, срок действия: до 26.12.2025 t., вьцано Федера-llьной службой по надзору

сфере образовiния и на}ки, приказа Министерства науки и высшего образования
Российской Федерации и Министерства просвещения Российской Федерации Jъ 885/390
от 05.08.2020 г., именуемое в дальнейшем кОрганизация>, с одной стороны, и
муниципальное общеобразовательное у{реждение <средняя общеобразовательнi}я школа
:Vs tO с. Томузловского Буденновского района), в лице директора Гладковой Татьяны

в

Владимировны,
организаЦия>>,

с

на основilнии

действующего

Устава,

далее именуемаjI <Профильная

другой стороЕы, именуемые по отдельности

<<Сторона>,

а вместе

-

<Стороны), закJIючили настоящий,Щоговор о нижеследующем,
1. Предмет,Щочовора

1.1.Преддлетом настоящего,Щоговора явJIяется организация практической

подгОтовкИ обl.T ающихся (далее - практическffI подготовка),
2.
2.

Права и обязанности Сторон

1.Организация обязана:

2.1.1.Не позднее, чем за 10 рабочих дней до начЕrла практической подготовки по
Профильн},ю
каждому компоненту образовательной rrрогрчtммы представить
организацию поименные списки обуrшощихся, осваивающих соответствующие
компоненты образовательной программы посредством практической полготовки;

в

2.7.2,НазначитЬ руководитеJU{ по практической подготовке от Организации,
которьй: обеспечивает организацию образовательной деятельности в форме практической

подготовки при реализации компоЕентов образовательной программы; организует уIастие
обуrающихся в выполнении определенньж видов работ, связанньIх с будущей
профессиОнальной деятельностью; окЕlзывает методическую помощь обуrающимся при
выполнении определенIlьD( видов работ, связаIIньD( с булущей профессиональной

деятельностью; несет ответственность совместно с ответственным работником
профильной организации за ре€rлизацию компонентов образовательной прогрzlммы в
обуlающижся и работников
фЬрЙе практической подготовки, за жизнь и здоровье
брiurr"auuии, соблюдение ими правил противопожарной безопасности, правил охраны
труда, техники безопасности И санитарно-эпидемиологических rrравил и гигиенических
Еормативов;

2.1.З.При смене руководитеJU{ IIо практической подготовке
сообщить об этом.Профильной организации;

в 3-х дневный

срок

2.1.4.Установить виды уlебной деятельности, практики и иные
компоненТыобразовательной программы, осваиваемые обуrаrощимися в форме
практической подготовки, включiш место, продолжительность и период их реализации;

в

2.1.5.Направить обучающихся

Профильнlто организацию

дJu{

освоенияКомпонентОв образовательной прогрЕlммы в форме прzIктической подготовки;
2.2. Профильнчш организация обязана:

2,2].Создать условия для реirлизации компонентов образовательнойпрограммы в

и технические средства
форме практической подготовки, предоставить оборуловаIIие
в объеме, позвоJUIющем выполнять определенные виды работ, связанные с
обу"""""
будущей профессиона;lьной деятельностью обулающихся;

2.2.2.НжНачитЬ oTBeTcTBeHIloe лицо, соответстВующее требованиям трудового
законодательства Российской Федерации о допуске к педагогической деятельности, из
числа работников Профильной организации, которое обеспечивает организацию
в форме практической подготовки
реализации компонентов образовательной программы
со стороны Профильной организыlии1'

223.Iфи смене лица, указанного в пункте 2.2.2,в З-хдневньй сроксообщить об

этом Организации;

2.2.4.обеспечить безопасные условия реirлизации компонентов образовательной
програп4мы в форме практической rтодготовки, вьшолнениеправил противопожарной

безопасности, правил охраны труда, техЕики безопасности
эпидемиологических правил и гигиенических нормативов

и

санитарно-

;

2.2.5.Проводить оценку условий труда на рабочих местах, исtIользуемьD( при
в форме rrрактической подготовки,
реализации ком11онентов образовательной програ-шrмы
и сообщать р}ководителю Организации об условиях труда и требованиях охраны труда на
рабочем месте;

2.2.6.ознакомить обучающихся

с

IIравил€INIи

внутреннего трудовогораспорядка

Профильной организ ации.
2.2.7.Провести инструкта:к обучаrощихся по охране труда и техникебезопасности и
осуществЛять надзоР au aобподением обуrающимися правил техники безопасности;

2.2.8.Предоставить Об1..rающимся и р}ководитеJIю по шрактической подготовке от
Организации возможность поJьзоваться помещениями Профильной оргаrrизадии, а также
нчlходящимися в них оборулованием и техническими средств€lIч{и обуrения;

2.29.обо всех случаlIх нарушения обуrающимися правил внугреннего трудового
по
распорядка, охраны труда и техники безопасности сообщить руковоцителю
практической подготовке от Организации;
2.З. Организация имеет право:

2.3.1.Осушествлять контроль соответствия условий реi}лизации компонентов
образовательной прогрztммы в форме практической подготовки требованиям настоящего
,Щоговора;

2.3.2.Запрашивать информацию об оргаЕизации практическоЙ поДгоТОВКИ, В ТОМ
числе о качестве и объеме выполненньгх обуrающимися работ, связанньD( с булущеЙ
профессиональной, деятельно стью ;
2.4. ПрофильнаJI организациr{ имеет право:

2.4.I. Требовать от обуlающихся соблюдения правил внуtреннего трудового
распорядка, охраны труда и техники безопасности, режима конфиденциalJIьности,
пр""яло.о в Профильной организации, предrrринимать необходимые действия,
Еаправленные на предотвращение ситуации, способствующей рtвглашению
конфиденциальной информации

;

2.4.2. В слуrае установления факта нарушения обучающимися своих обязанностей
в период организации практической rrодготовки, режима конфиденциilльности
приостановитЬ реirлизациЮ комrтонентоВ образовательной программы в форме
практической подготовки в отношении конкретного обуrающегося;
3. Срок действия договора
з.1. Наqтоящий Щоговор вступает в силу с момента его подписания и действует до

"_аrz;я 202ёr.

<<уз

4. Заключительные положения

4.1.Все споры, возник€lющие между Сторонами по настоящему

ршрешаются Сторонами

в

,Щоговору,

порядке, установленном законодательством Российской

Федерации.

4.2.Изменение настоящего Щоговора осуществJUIется по соглi}шению Сторон в
письменной форме в виде дополнитеJIьньD( соглашений к настоящему,Щоговору, которые
явJUIются его неотъемлемой частью.
4.3.Настоящий Договор составлен в двух экземпJUIрах, по од{ому для каждой из
Сторон. Все экземпJUIры имеют одинаков},ю юридическую силу.
4.4.Заключенный ранее .Щоговор о сотрудничестве прекращает своо действие с
момента подписания настоящего Щоговора
5. Адресао

реквизиты и подписи Сторон
Профильная оргаЕизация:

Организация:
Филиал государственного бюджетного
образовательного )цреждениrI высшего
образования кСтавропольский
государственный педагогический инстит}"т)
в г.Буденновске

Муниципальное общеобразовательное
rIреждение кСредняя общеобразовательнiul
школаJф 16 с. Томузловского
Буденновского района>> Ставропольского

Юридический и фактический адрес: 356800,
Ставропольский край,
г.Буденновск, ул. Льва Толстого, д. 12З тел.
8 (8652) 7-20-]8,
факс 8 (8652)'|-20-78

Юридический и фактический адрес: З568З2,
Ставропольский крй, село Томузловское
Артезианский пер., 10.
контактный телефон : (865 59)9- 5 4-ЗЗ
сайт:httрs ://wwrv.listorg. com/go? site:21 62825
Электроннаядз-та: school- 1 6
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