ДОГОВОР Ng Ц3
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г. Буденновск

"20Иr.

Филиал государственного бюджетного образовательного уФеждениrI высшего
образования кСтавропольский государственный педагогический институг> в
г.Буденновске, в лице и.о. директора Новиковой Оксаны Николаевны, действующаJI на
основании доверенности Б-2021l1 от 13.01,2021 г. на основании JIицецзии на
осуществление образовательной деятельности: сериrI 90Л0l ]ф 0008710, J\Ъ регистрации:
1695, дата регистрации: |2.10.2015 года, срок действия: бессрочно, вьцана Федераlrьной
службой по надзору в сфере образования и науки; свидетельство о государственной
аккредитации: серия 90А01 Ns 0003520, Ns регистрации: З30'7, дата регистрации:

26.I2.20I9 года, срок действия: до 26.t2.2025 г., вьтлано Федеральной службой по надзору
в сфере образования и науки, приказа Министерства науки и высшего образования
Российской Федерации и Министерства просвещения Российской Федерации No 885/390
от 05,08.2020 г., именуемое в даJIънейшем <Организация>>, с одной стороны, и МОУ СШ
Ns1 им.П.И.Николаенко с.Степное в лице директора Са.пакаевой Назьпrлгупь Заурбековны,
действующего на основании Устава, далее имеЕуемtul кПрофильЕая организация)), с
другой стороны, именуемые по отдельности кСтороно, а вместе - KCTopoHbD), закJIюIмли
настоящий,Щоговор о нижеследующем.
1.

Предмет Щоговора

1.1.Предметом настоящего,Щоговора -является оргаЕизация практической
ПОДГОТоВки обl^rающихся (да,пее - практическая подготовка).

2.
2.

Права и обязанности Сторон

1.Организация обязана:

2.1.1.Не позднее, чем за 10 рабочих дней до начала практической подготовки по
каждому компоненту образовательной програп{мы предстtlвить в Профильную
организацию поимеЕные списки обуrающихся, освatивtlющих соответствующие
компоненты образовательной прогрtlп{мы посредством практической подготовки;

2.12.Назначить руководитеJuI по практической подготовке от Оргаrrизации,
который: обеспечивает организацию образовательной деятельности в форме практической
подготовки при реЕ}лизации компонентов образовательной гlрограллмы; организует участие
обучающихся в выполнении определенньD( видов работ, связанньIх с булущей
профессиональной деятельностью; оказывает методическую помощь обуrающимся при
выполнении определенньD( видов работ, связаЕньIх с булущей профессиональной
деятельностью; несет ответственность совместно с ответственным работником
Профильной организации за реапизацию компонентов образовательной програп{мы в
форме практической подготовки, за жизнь и здоровье обучающихся и работников
Организачии, соблюдение ими правил противопожарной безопасности, правил охраны
труда, техники безопасности и санитарно-эпидемиологических правил и гигиенических
нормативов;
2.1.3.При смеЕе руководителя по практической подготовке
сообщить об этом Профильной организации;

в 3-х

дневноЙ срок

2.1.4.Установить виды учебной деятельности, прtlктики и иные компоненты
образовательной прогрtlп{мы, осваиваемые обучающимися в форме практической
подготовки, включtUI место, продолжительность и период их реализации;

2.1.5.Налравить обуrаrощихся

в

Профильную организацию

для

ocBoeHшI

компонентов образовательной прогр,lN{мы в форме прaжтической подготовки;
2.2. Профильнtul организация обязана:

2.2.1.Создать условиlI дJuI реализации компонентов образовательной прогрtlluмы в
форме практической подготовки, предостtlвить оборудование и технические средства
обуlения в объеме, позволяющем выполнять определенные виды работ, связalнные с
будущей профессиональной деятельностью обуrающихся;

2,2.2.Назначить ответственное лицо, соответствующее требованиям трудового
законодательства Российской Федерации о допуске к педагогической деятельности, из
числа работников Профильной организации, которое обеспечивает организацию
реализации компонентов образовательной программы в форме практической подготовки
со стороны Профильной организ ащии,,
2.2.З.При смене лица, указанного в пункте 2.2.2,ь 3-хдневный срок сообщить об
этом Организации;

2.2.4.Обеспеlмть безопасные условия реЕrпизации компонентов образовательной
програN,Iмы в форме практической подготовки, выпоJIIIение прtlвил противопожарной
безопасности, rrравид охраны труда, техники безопасности и сtlнитарноэпидемиологических правил и гигиенических нормативов;
2.2.5.Проводить оценку условий труда
рабоч"х мест.ж, используемьж при
"а
реализации компонентов образовательной программы в форме практической подготовки,
и сообщать руководителю Организации об условиях труда и требованиJIх охраны труда на

рабочем месте;

2,2.6.Ознакомить обуrающихся
Профильной организации.

с

правилапdи внутреннего трудового распорядка

2,2.7.Провести инструктЕDк обучаrощихся по охране труда и технике безопасности и
осуществлять IIадзор за соблюдением обучаrощимися правил техники безопасности;

2.2.8.Прелоставить обучающимся и руководитолю по практической подготовке от
Организачии возможность пользоваться помещениями Профильной организации, а также
находящимися в них оборудованием и техническими средстваI\4и обуrения;
2.2.9.Обо всех слуItuж нарушения обуrающимися правил внутреннего трудового
распорядка, охраны труда и техники безопасности сообщить руководителю по
практической подготовке от Организации;
2.З. Организация имеет право:

2.3.1.Осуществлять контроль соответствия условий реаJIизации комЕононтов
образовательной irрогрttп,Iмы в форме практической подготовки,требованиям Еастоящего
.Щоговора;

2,3.2.Запрашивать информацию об оргаЕизации прt}ктической подготовки, в том
числе о качестве и объеме выполненньтх обуrающимися работ, связЕIIIньD( с булущей
профессиональной деятельностью;
2.4.

Профип""*

оргЕlнизация им9ет прЕlво:

a

2.4.|. Требовать от обучающихся соблюдения правил внугреннего трудового
распорядка, охраны труда и техники безопасности, режима конфиденциЕuIьIlости,
принятого в Профильной организации, предпринимать необходимые действия,
нчшравленные на предотвращение ситуации, способствующей рiвглашению
конфиденциальной информации;

2.4.2. В слуrае установления факта нар},шеЕиJI обуrалощимися своих обязанностеЙ

в период оргаIIизации практической подготовки, режима конфиденциztльности
приостzlновить речrлизацию компонентов образовательной программы в форме

практической подготовки в отношении конкретного обуrающегося;
3.

. З.1. Настоящий

u7$,

.Щоговор вступает в силу с момента его подписания и деЙствует до

,"/е&"*rr-"r*Я,

соП

Срок действия договора

2ОЦ;.

4. Заключительные положения

4.1.Все споры, возникающие между Стороналли rrо настоящему Щоговору,
рt}зрешаются Сторонаlrли в порядке, установленном законодательством Российской
Федерации.

4.2.Изменение настоящего ,Щоговора осуществJuIется rrо соглашеЕию Сторон в
1rисьменной форме в виде дошолнительЕьIх соглашепий к настоящему.Щоговору, которые

явJlяются его неотъемлемой частью.

4.3.Настоящий Договор составлен в двух экземпJuIрах, по одному для каждоЙ из
Сторон. Все экземпJIяры имеют одиЕtжовую юридическую силу.
4.4.Заключенный ранее .Щоговор о сотрудничестве прекращает свое деЙствие с
момента подrrисания настоящего,Щоговора
5. Адреса,

реквизиты и подписи Сторон

Организация:
Филиа:r государственного бюджетного

Муниципальное образоватольное
rIреждеЕие <Средняя
общеобразовательЕая школа Ns 1 имени
Героя Советского Союза П.И.Николаенко.
с. Степное, Степновского муниципального
округа Ставропольского Kpiul

Юридический и фактический адрес: З56800,
Ставропольский край,
г.Буденновск, ул. Льва Толстого, д. 12З тел.
8 (8652) 7-20-78,
факс 8 (8652) 7-20-78
budbuhkol@.mail:ru

Юридический и фактический адрес: З579З0,
Ставропольский край, Степновский
район, с.Степное, ул. Октябрьская, дом 4
контактньй телефон: (86563)32-9-74,З2-994

образовательного уIреждеЕия высшего
образования кСтавропольский
государственный педагогический институт)
в г.Буденновске
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Профильная организация:
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О.Н. Новикова

