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20аИг.

o{nor{ поеждения высшего
образования кСтавропольский государственный педагогический институт) в
Филиа_п государственного бюджетного образовате

г.Буденновске, в лице и.о. директора Новиковой Оксаны Николаовны, действующtul на
основЕlнии довереЕности Б-2021.l| от 1З.0I.202I
на основании JIицензии на
осуществление образовательной деятельности: серия 90Л01 ]ф 0008710, J\Ъ регистрации:
1б95, дата регистрации |2.|0.2015 года, срок действия: бессрочно, вьцана Федеральной
службой по надзору в сфере образованиrI и науки; свидетельство о государственной
аккредитации: серия 90А01 J\Ъ0003520, J\Ъ регистрации: З307, дата регистрации:
26.Т2.20\9 года, срок действия: до 26.1,2.2025 г., вьцано Федеральной службой по надзору
в сфере образования и науки, приказа Министерства науки и высшего образования
Российской Федерации и Министерства IIросвещения Российской Федерации Ns 885/390
от 05.08.2020 г., именуемое в далънейшем кОрганизация>, с одной стороны, и
муниципальное общеобразовательное )цреждеЕие <Средняя общеобразовательнаJI школа
JrlЪ 2> села Александровского, в лице директора Панферова Владимира Васильевича,
действlтощего на основании Устав4 дi}лее именуемiu{ <Профильная организация), с
лругой стороны, именуемые по отдельности кСтороны, а вместе - <CTopoHbD), закJIючили
настоящий .Щоговор о нижеследlтощем.

г.

1.

Предмет Щоговора

1.1.Предметом настоящего Щоговора явJIяется организация практической

подготовки обуrающихся (далее - шрактическая 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 rrрогр{}ммы представить в Профильп}.ю
оргаЕизацию rrоименные сfIиски обуrающихся, осваивающих соответствующие
компоненты образовательной програN{мы посредством практической подготовки;

2.L.2.Назначить р}ководитеJuI по практической подготовке от Организации,
который: обеспечивает организацию образовательной деятельности в форме практической
подготовки при реализации комrrонентов образовательной программы; организует у{астие
обуrающихся в выполнении опредепеЕньD( видов работ, связаЕIIьIх с булущей
профессиональной деятельностью; окilзывает методическую помощь обуrающимся при
вьшолнении определенньD( видов работ, связанньD( с булущей профессиональной
деятельностью; несет ответственность совместно с ответственным работником
Профильной организации за ре€rлизацию компонентов образовательной программы в
форме практической подготовки, за жизнь и здоровье обуrающихся и работников
Организации, соблюдение ими правил противопожарной безопасности, правил охраны
труда, техники безопасности и санитарно-эпидемиологических правил и гигиенических
нормативов;

2.1.3.При смене руководитеJuI по практической подготовке
сообщить об этом Профильной организации1,

2.1.4.Установить

виды уrебной

в 3-х дневный

срок

деятельности, прttктики и иные
обуrающимися в форме

комrrонентыобразовательной прогрtlN{мы, осв€lиваемые

практической подготовки, включаJI место, продолжительность и период их реализации;

L
t

2.1.5.Направить
ОСВОениякомпонентов

обl^rающихся
в
Профильнуlо организацию дJuI
образовательноЙ програп4мы в форме IIрактическоЙ подготовки;

2.2. ПрофильнаrI организация обязана:

2.2.I.Создать условия для ре€rлизации компонентов образовательнойпрограtrлмы в
форме практической подготовки, предостzIвить оборуловаЕие и технические средства
обуrения в объеме, позвоJuIющем вьшолшIть определенIIые виды работ, связанные с
будущей профессиональной деятельностью обl.rающихся;

2.2.2.Назначить ответственное лицо, соответствующее требованиям трудового
законодательства Российской Федерации о допуске к rrедагогической деятельности, из
числа работников ПрофильноЙ орг.шизации, которое обеспечивает оргаЕизацию
реализации компонентов образовательной програluмы в форме практической подготовки
со стороны Профильной организ ыIии;
2.2.3.При смене лица, указzlнного в пункте 2.2.2,в З-хдневный сроксообщить об
этом Организации;
2.2.4.Обеспечить безопасные условиrI реализации компонентов образовательной
ПроГраN4мы в форме практическоЙ IIодготовки, выIIолЕениеправил противопожарноЙ
безопасности, rrрilвил охраны труда, техники безопасности и санитарноэIIидемиологических правил и гигиенических нормативов ;
2.2.5.Проводить оценку условий труда на рабочих местах, используемьж шри
реализации компонентов образовательной программы в форме прzlктической подготовки,
и сообщать р}ководителю Организации об условиях труда и требованиях охраны труда на
рабочем месте;
2.2.6.Ознакомить обуlалощихся
Профильной организации.

с

правилами внутреннего трудовогорасrrорядка

2.2.7.Провести инсц)уктФк обl^rшощихся по охране труда и техникебезопасности и
осуществJuIть надзор за соблюдением об1..rающимися правил техники безопасности;
2.2.8.Предоставить обулающимся и руководитеJIю по практической подготовке от
Организации возможность пользоваться помещеIIиями Профильной организации, а также
находящимися в них оборулованием и техническими средствЕlми обl^rения;

2.29,Обо всех слrIffIх нарушения обуrающимися правил внугреннего трудового
распорядка, охраны труда и техники безопасности сообщить руководителю по
IIрактической подготовке от Организации;
2.3. Организация имеет право:

2.З.l.ОсуществJuIть контроль соответствия условий реализации компонентов
образовательной прогрilммы в форме практической подготовки требованиям настоящего
Щоговора;
2.3.2.Запрашивать информацию об организации практической подготовки, в том
ЧИСле о качестве и объеме выrrолненньтх обуrаrощимися работ, связанпьD( с будущеЙ
профессиона-ltьной деятельностью ;
2.4. Профильная оргЕшизация имеет право:

-1
2,4.t. Требовать от обулаrощихся соблюдения правил вн}"треннего трудового
распорядка,

охраны

труда

и

техIIики

безопасности,

рожима

конфиденци{}льности,

принятого в Профильной организации, предпринимать необходлмые действия,
направленЕые на тrредотвраrцение ситуации, способствующей разглашению
конфиденциальной информации

;

2,4.2, В слуrае установления факта нарушениrI обl^rающимися своих обязанностей

в период организации практической подготовки, режима конфиденциtlльности
приостановить реt}лизацию компонентов образовательной программы в форме
практической подготовки в отношении конкретного обуrаощогося;
3. Срок действия договора
u

fy'
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З.1. Настоящий,Щоговор вступает в силу с момента его подписанияи действует до
20Щ'г.
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4.

Заключительные положепия

4.1.Все споры, возникающие между Сторонами rrо настоящему .Щоговору,
рiu}решаются Сторонаrчrи в поряже, установленном законодательством Российской
Федерации.

4.2.Изменение настоящего ,Щоговора осуществJuIется по соглашению Сторон в
письменной форме в виде дополнительньIх соглаrriений к настоящеrпry,Щоговору, которые
явJIяются его неотъемлемой частью.
4.З.Настоящий ,Щоговор составлон в двух экземпJuIрах, по одному для каждой из
Сторон. Все экземпJuIры имеют одинаковую юридическ}.ю силу.

4.4.Заключенньй ранее .Щоговор о сотрудничестве прекраrцает свое действие с
момента гIодписания настоящего .Щоговора
5. Адреса,

реквизиты и подписи Сторон

Организация:

Профильная организация

:

Филиа,r государственного бюджетного
образовательного r{реждения высшего
образования <<Ставропольский
государственный педагогический инстит}"т))
в г.Буденновске

Муниципальное общеобразовательное
уIреждение кСредняя общеобразовательнаlI
школа jrlb 2) села Александровского

Юридический и фактический адрес: З5б800,
Ставропольский край,
г.Буденновск, ул. Льва Толстого, д. 12З тел.
8 (8652) 7-20-78,
52) 7-20-78

Юридический и фактический ацрес: 356300,
Ставропольский край, с. Александровское,
ул. Красновармейская, 2 1 8
коIIтактный телефон : (865 57)27 857
сайт: http ://аlехапdrs2.uсоz,ru,/пеws/
ЭлектроннаlI почта: alexandroo_s2@mail.ru
инн 260\008248

,о.Н. Новикова
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