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учреждения высшего
институт) в
государс,Iвенный
педагогический
обра:зовllния кСтавропо"rьский
г.Бr,Jснновске. в лице и.о. директора Новиковой оксаны Николаевны, действующая на
oc}loBL1l]I{I{ доверенности Б-2021/1 от 1З.01.2021 г, на основании лицензии на
t1ll.t,Lt.lit:t гос}ij{арс llзctitl()1,o бюдже,гltt.ll,о обрtr,зсlвzrтельного

ос},lтtесll]rlсние образоватеJьной деятельности: серия 90Л01 J\Ъ 0008710, Nч регистрации:
1(l95" дата регистрации 12.10.2015 года. срок дейст,вия: бессроLIно, выдана Федеральной
с,пr.;кбоii lIO Haljlзop5,B сфере образования lI на\,ки: свидетельство о гос},дарственной
аккредитации: серия 90А01 Nч 000З520. Л9 регистрации: З307, дата регистрации:
26.|2.2019 года, срок действия: до 26.\2,2025 г.. выдано Федератьной службой по надзору
в сфере образования и науки, приказа Министерства науки и высшего образования
Российской Федерашии и I\4инистерства IIросвещения Российской Федерации NЬ 885/З90
от 05.08.2020 г.. имел{уемое в да,rtьнейшем <Организация), с одной стороны, и
\4l,rTtTtlиtla,rlbHOe общеобразоRате,lьное \,чреждение <<Средняя общеобразовательная школа
}l9 i r, Зе.tегtок\,лlска С]овстсксlгtl 1lattioHall. ts _:tиIlе дирек,I,ора Лесковой Светllаны
АIIil,t,(l_;tLt,вtlы_,lteticr-B!,toпlel,cl t{ii осLttlt]:l}iиI,I }'с,гава..1а, lcc именуемая <<Про(lи-пьная
0рl,аIltl,]а]tия). с лру,гоl.i с,гороны. I,]N,lеtl},е\Iые по отдеJlьности кСторона>), а вместе KCr ороны>). заключиjtи настоящий fiоговор о нижеследуюrцеN{.
1.
1.1.1

lpc;rr,leтor,r настояrtlего Щоговора является организация практической

ll\).Ll ()l,.,1jц11 L)fir,litк)lItиxc>I (_1а.

lcc - прi.lкlическilя tlr,lJl tlTtlBKl).

2.
2.

1

Прелмет Щоговора

Права и обязанности Сторон

.Организация обязана:

2.1.1.Не позднее, чеl{ за 10 рабочих дней до нача,та практической подготовки по
Ka}lt,]1o\I\, ко\,1понен,I \/ образовательной гrрограlrN,lы прелставить в Профильную
Opi,aIllI,]a]lt.IIO llOLJl\,IeHHыe сllиски об\,.тпоrr,"*aо. осваиваIоIJ(их соответствуюUIие
ко\,{гl()IIе}1,I bt

образtrва,гс_iьllой програп.,{\4ь] посре.llс,гt]ом прак,I,и.теской подго,говки;

2.1.2.FIазначить руководитеJIя по практической подготовке от Организации,
ко,гоlэьiй: обеспе.тивает организацию образовательной деятельности в форме практической
подготовки ilри реа-цизации комilонентов образовательной программы; организует участие
обу.т;lia,,r"raо R IjыlIолнении оrIре,lIеленных видов работ, связанных с булущей
профсссиоtrа.ilьлtсlй деяте_пьFlосtьк): оказывает метолиLIеск,чю помощь обучающимся при
выll().]lttе}lt{и опl]сдеjlен}lых видов работ. свrIзанFIых с булущей профессионапьной
сов\,{естно с ответственным
дсяl,с.]ьr]ос,гьк); несет отвстс,гвенносl,ь
работникоп,t
Профильной орг,анизации :за реализацию компонентов образовательноЙ шрограммы в
формс практи.rеской подготовки. за жизнь и :]доровье обучающихся и работников
Организаllии, соблIодение ими правил противопожарной безопасности, правил охраны
груда. техники безопасности и санитарно-эпидемиологических правил и гигиенических
норN,{а,I,1.,iв()в:

2.1.З.При c\,Ieнe р\ководите.тя по практичсской подготовке в 3-х дневныЙ срок

соtlбtlllt гt, об этоп,l Профи"lьной органlтзации;

2.1,,{.Ус,l,ановить в]{дь] учебной деятельности, практики и иные компоненты
обра:зсlваr е:tьной програN,I\,{ы. осваиваеN,Iые обучающимися в форме практической
llо.i1I,0l,овкил вклк)чая Mec,I,o" ttрололжительность и период их реа-цизации;

2.1.-i.t{апрi]вить обr,,tttюlтIихся в ПрофиjIьнуIо организацию для освоения

KO\1II()}iCtl'l t'ltl tlбllа:зtlвil ге.цьlI()i"t Il}l[)l ра\1\Iы в c|iopl,Tc прак,I,иLIескоЙ

подготовки;

2 2. Ilрофтт,тьI{ая организация обязана:
2.2.1.С]оздать yс,Iовия д,ця реализации компонентов образовательной программы в

форпrе практиtIеской подготовки, предос,гавить оборулование и технические средства
Обyченtтя в об,ьешlе. по:]во"rIяlощеN,{ выпоjrнять опреде,ценные виды работ, связанные с
булl,тчеiI rроф есс и сl нальной деятельностью обl,чающихся,
r

2,2.2,I1а:знаLIить отвеl,стtsенное "пиiдо. соотвеl,ств,ующее требованиям трудового
законодате,тьства Российской Федерации о доп).ске к педагогической деятельности, из
числа работников Профи.тrьноЙ организации, которое обеспечивает организацик)
реа*rlизации компонентов образовательной программы в форме практической подготовки
со стороны 11рофильной организации;

2.2.З.При с\lене лица. yказанного в пчнкте 2.2.2,ъ З-хдневный срок сообщить об

ll

(,\t )pt lrtltl,titlLlllI:
(

2.2,-1.()бесtIеLIl{,гь бс,зоttасныс \,с_ловLlя реа_пи:]ации компс)нентов образовательной
в фортчrе практической подготовки, выполнение правил противопожарной

програ\,{мы

безоllасности,

правил

охраны

труда,

техники

эпи]Iе\,,tI-тологических правил и гигиенических нормативов;

безопасности

и

санитарно-

2.2.5.ПровоlII.тть оценку условий труда на рабочих местах, используемых при
реа-iIт,iзt1l{и}t компоLiеtттов образоватсльт-tоli гIрогр|1l{мы в форпrе практической подготовки.
,гребованиях охраны труда на
T,t сообшiатт, I],чкоt]о/цителtо Орt,анизации об
ус_тIовиях трула и
рабочеr,t N{ес,ге;

2.2.6.Ознакомить обучаюrцихся
Профи,тьной организации.

с правилами внутреннего трудового

распорядка

2.2,7,I1ровесl^и инстр!,кта)к обучаюulихся по охране тр.yда и технике безопасности и
ос)'u{ес l}]"lяl,ь tli].:{]Jop зtt сtlб.lrоjtеllие\1 обt,.tаt{ltllи\Itjсr1 правi,l_;l техFIики безоtIасности;
2.].8.Ilре.цсlст-авtтr-ь сlбrчаlоIлI4\,{сrI и р\,ководите.jtю IIо практи.tеской подготовке от
Орl,анизаtlии t}озN,{ожность lIользоваться rrомещениями Профильной организации, а также
находяш{и]\4ися в них оборулованием и техническими средствами обучения;

2 2 9.Обо всех сjIуLIаях нарушения обучак)Lцимися правил внутреннего трудового
pacrIopr].tIii:l. оХраFIы тр}'да l.{ техники безоltасF{осl,и сообщить руководителю IIо
IIрактrtLiеской подгоr оtsке от Организации;
2.З. Организация имеет IIраво:

2.З.l,Осуществлять контроль соответствия условий реализации компонентов
в форме практической подготовки требованиям настоящего
!оговора.
образовате,цьной программы

2.3.2.,3arrpalпиBaтb инфорl,tаtlиrо об оргtlнизаlIии I]рактической гIолl,о,говки. в тоl\1
кд.Iсс,l,tjе и об,ьсr,tе выпоJнснных обl.tакlLци\Iися работ,, связанных с бул,чщей
rро(lесси сl н аль н oli деrtтельностыо]

tl1.1c-Ic
I

0

2.4. I lрофиr,"""" орl,анизация иl\,Iеет право:

от обучаюrцихся соблюдения правил внутреннего трудового
охраны
труда
и техники безопасности, режиN,{а конфиденциацьности,
распорядка.
llрllнятог0
в Профи_цьноli организаL(ии. прсдприIIимать
необходимые
действия.
L]ilпpatljleI-{11ble на
предоl,врtltlI,еt{ие сиl),аI{ии.
способс,гвующей
разглаrIIению
r<c,ltT
d;l l. le н l lt lu ь rt ой lt н фо prTацrтrt l
2.4.1. Требовать

t

t

2.:1,2. Il c,rI)ILltle \,с,l,а1-IовJlL-ния факта нарушения обyчающимися своих обязанностей
}з перt,Iо;l организации практической подготовки, режима конфиденциальности
llриостановить реа,пизацию ко\,1IIонентов образовательной программы в форме
пра]ti,гlillескойt подгсlr,овкl1 в отношениL{ ко}{кретного об,ччаюtцегося;

3.

_

,чЦ,,

Срок действия договора

З.l. Наgтоящий Щоговор встугrает в силу с момента его подписания и действует до
п, u-/,!?z а -.. z 20ft г.
/l/

4. Заключительные положения

4.1.Все сlIоры.

возникаюш{ие

pa]perLTaK)Tcrl Сr,оронаrчrи
Федераtllли.

в

порядке,

N,Iе)riду Сторонамти
\.cTaHOB_IeHHoN,I

по

настояrцему !оговору.
законодательством Российской

4,2.И,lьlенение настояI]iего f{оговора ос}.ществляется по соглашению Сторон в
IlI.Icb\,IeFllioй форr,те в вIJде догIоjтните,tьньlх соглашений к настоящему fiоговору, которые
я в- я lO],c я сго н ео,г,ье п,т,rем о й Llacl,btO.
I

C'r,o

;l.j.]-{астоящий f|оговор cocTaBJeFI в дI]ух экзе]\{гI_пярах. по одноN,I)r для кажлой из
ротт. IJсе экзеrл tI JIяры и]\,Iеют одинакоi]ую юридическую силу.

4.;1.Закtюченный ранее Щоговор о сотрудничестве прекращает свое действие с
\I()]\1et{l,al tIолIIисания настоящего fiоговора
5. Адреса,

реквизиты и подписи Сторон
Профильная организация:

Организация:
Фил иац госyдарственного бюджетного

образова,гсльного уаrреждения высшего
обра:зоваrtт-l яl i<С,гавроtro.;rbc кий
го с \,] l il })с тв с, н t{ ы ii 1l е.lа го г,I.{LI с с кий ин ститYт
rз r

,

>>

br,lctttt()]]CKc

Iортl,llичсский и фактичес:кий алрес: З5б800,
Ставроtlо,пьский край,
г.Б_yденноtзск, ,yл. Льва Толстого. д. 12З тел.
8 (8652) 1-20-18.
2) 7-20-78
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Муниципальное общеобразовательное
учреждение <Средняя общеобразовательная
школа Ns 1 г. Зеленокумска Советского
района> Ставропольского края
Юридический и фактический адрес: 3579l 0,
Ставропольский крd, г.Зеленокумск,ул.
З.Космодемьянской, 13
контактный телефон: 8(86552)6 1 847
саiат : http l l scho olzpl 1 .nethouse. ru
Электронная почта: dirschool 1 @,mail.ru
инFI 26I9ýQ7]t25
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