
далее именуемаrI (( ильнаlI организация)). с
а вместе - кСтороны>.

ДОГОВОУ Ns Рб
г. Буденновск ,rl3r, а-*Ф "я 20![г.

Фи:rrта_ц государственного бюджетного образовательного учреждения высшего
образования кСтавропольский государственный педагогический институг)) в

г.Буденновске, в лице и.о. директора Новиковой Оксаны Николаевны, действующая на
основании доверенности Б-202|l| от 1З.|2,2021 г. на основанилI лиt{ензии на
осушеств_rIение образовательной деятельности: серия 90Л01 ]ф 0008710, J\ч регистрации:
1695. дата регистрации: 12.10.2015 года, срок действия: бессрочно, выдана ФедсральнсlЙ
с"пужбой по надзору в сфере образования и науки: свидетельство о I,осударственноЙ
аккредитации: серия 90А01 N9 000З520. JЮ регистрации: 3307, дата регрIстрации:
26.|2.20|9 года, срок де1.1ствия: до 26.12.2025 г.. выдано Федера;rьной службоЙ по надзору
в сфере образования и науки, приказа Министерства науки и высшего образования
Роосийской Федерации и Министерства просвецения Российской Федерации ЛЪ 885/З90

ейшем кОрганизация>, с одной сторOны, и

отдельности кСторона>.

лействуюrцего на основании Устава,
другой стороны. именуемые по
заключили наст,ояrций .Щоговор о

ниiкеследуюrцем.

1. Прелмет {оговора

1.1.Предметом настоящего Щоговора является организация практическоЙ
подготовки обучающихся 

(далее 
t 

практическая подготовка).

2. Права и обязанности Сторон

2, 1 .Организация обязана:

2.1.1.Не позднее, чем за 10 рабочих дней до начала практическоЙ подготовки по
каждому компоненту образовательнорi программы представить в Профильную
орган}Iзацию поименные списки обучающихся, осваивающих соответствующие
компоненты образовательной программы посредством практической rrодготовки;

2.1.2.Назначить руководителя по практической подготовке от Органl.тзации,

который: обеспечивает организациtо образовательной деятельности в форме практической
подготовки пplr реализации компонентов образовательной программы; организует участие
обучающихся в выполнении определенных видов работ, связанных с булущей
профессиона.lrьной деятельностью; оказывает методическую по\,Iощь обучаюLцимся при
выполнении определенных видов работ, связанных с булушей профессиональной

деятельностью;несет ответственность совместно с ответственныN4 работником
Профильной организации за реализацию компонентов образовательной программы в

форме практической подготовки, за жtIзнь и здоровье обучающлтхся и работников
Организации, соблюдение ими правил противоIlо}карной безопасност}l, правил охраны
труда: техники безопасности и санитарно-эпидемиологических правил и гигиенических
нормативов;

2.1.3.При смене руководителя по практической подготовке в З-х дневныЙ срок
сообrцить об этом ГIрофильной организащии;

2.1.4.Установить виды 1rчебной деятельности, Iтрактики и иные
компонентыобразовательной программы, осваIdваемые обучающимися в форп,rе
практической подготовки, включая N{ecTo, продолжительность и период их реаJIизации;

от 05.08.2020 г



2.1.5.Направить обучаюrцихся в Профильную организацию для
освоениякомпонентов образовательной программьт в форrчrе практической подготовки;

2.2. Профр{льная организаI{ия обязана:

2.2.1.Создать условия для реаJтизации KoMtIoHeHToB образовательнойпрограммы в

форме Еракт}Iческой подготовкиr предоставить оборудование и технические средства
обучения в объеме. позволяюще]чI выполнять оrrределенные виды работ, связанные с

булуrчей профессиональной деятельностью обучаюшихся;

2.2.2.Ilазначить ответственное -rI}{цо, соответств}тоtцее требованиям трудового
законодатеj]ьства Российской Федерации о допуске к педагогической деятельности, из

числа работников Профильной организации, которое обеспечивает организацик)

реаJтизации компонентов образовательной программы в форме практической подготовки

со cтopoнbi Профильной организации;

2.2.З.При смене лица, указанного в пуFrкте 2.2.2,в З-хдневнылi сроксообrцить об
этом Организации;

2.2.4.Обеспечить безопасные условия реаjIизации компонентOв образовательной
программы в форме практи.tеской подготовки, выполнениеправил irротивопожарной
безопасности, правил охраны тр},да, техники безопасности и саЕитарно-
эilидемиологических правил и гигиенических нормативов;

2.2.5.Проводить оценк,y ,чсловий тр_yда на рабочих местах, испоjIьзуемых rrр}1

реализации компонентов образоватеjlьной программы в форме практической подготовки.

и сообшать руководите"цю Организации об условиях труда и требованиях охраны труда на

рабочем месте:

2,2.6.Ознакомить обучаюrцихся с правилами внутреннего трудовогораспорядка
Профильной организации.

2.2,7.Провести LIHcTpyKTaж об,ччаюrцихся по охране труда и техникебезопасности и
осуrцествлять надзор за соблюдением обучающимися правил техники безопасности;

2.2.8.Предоставить обучаюшиNIся и руководителю по практической подготовке от
Организаuии возN,{ожность пользоваться помещениями Профильнолi организации" а также
находящимися в них обору,дованllем и техническими средствами обучения;

2.2.9.Обо всех случаlIх нарушения обуrающимися правил внутреннего трудового
распорядка, охраны трJ"да и техники безопасности сообlдлtть руководителю по
практической подготовке от Организаци}I;

2,3. Организация имеет право:

2.3.1.Осуrцествлять контроль
образовательной программы в форме
Щоговора;

соответствия условий реализациIr коп.{понентOв
лрактической подготовки требованиям настоящего

2.З.2"Запрашивать информаuию об организации практической подготовки. в том
числе о качестве и объеме выполненных обучающимися работ, связанных с булуrчей
профессиональной деятельностью ;

2.4. Профильная организация имеет право:



2.4.\. Требовать от обучающихся соблюдения правил внутреннего трудового
распорядка. охраны труда и техники безопасности, режима конфиденциальности,
принятого в Профильной организации. предприн}Iмать необходимые действия,
IlаправIенные на предотвращение ситуации, способств)+ощей разглаIпению
конфиденциацьной информации;

2.4.2. В слyчае установления факта наруiпения обучающимися своих обязанностей
в период организации прак,гической подготовки, режима конфиденциаJIьности
приостановить реtl,тизацию компонентов образовательнолi программьi в форме
практической подготовки в от}IошIении конкретного обучающегося;

3. Срок действия договора

4. Заключительные положения

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

4.2.Изменение настоя]дего /{оговора осуществляется по соглашению Сторон в
письменнс)й форме в виде дополнительных соглашеЕий к настояшемч Щоговору, KoTopbie
яtsляются его неотъемлемой частью.

4.З.Настояrций Щоговор составлен в двух экземплярах, по одному для кахtдой

из Сторон. Все экземпляры имеют одинаковую Iоридическую силу.

сотрудничестве прекращает свое действие с момента подписания настоящего l[оговора.
4.4.Заклrоченный ранее Щоговор о

5. Адреса, реквизиты и подписи Сторон

Организация: Профильная 0рганизация:

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

IОридический и фактическлtй адрес: 35б800.
Ставропольский край,
г,Буденновск] ул. Льва Толстого. д. 12З тел.
8 (8652) 7-20-,78.

2) 7-20-78

о.Н. Новикова

Юридическиit и фактический адрес:
rГr l rr а.." Й-"сuhл-Z,Й"

/
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