ДОГОВОР Ns Б-О
г. Буденновск

Филиал

государственного

бюджетного

,4.1,r{

обра,lовательного

"20!|г.
высшего

гiреждения

образования кСтавропольский государственный педагогический институт)

в

г.Буденновске, в лице и.о. директора Новиковой Оксаны Николаевны, действующаJI на
13.01.2021
на основании лицензии на
основании доверенности Б-2021111,
осуIцествление образовательной деятельности: сери* 9С)Л01 J\Ъ 0008710, Jrlb регистрадии:
1695, дата регистрации 12.10.2015 года, срок дейстrrия: бессрочно, вьцана Федеральной
службой по надзору в сфере образования и HayKIt; свидетельство о государственной
аккредитации: серия 90А01 Ns 000З520, Ns регистрации: ЗЗ07, дата регистрации:
26.|2.2019 года, срок действия: до 26.|2.2025 г., вьцаЕо Федеральной службой по ншзору
в сфере образования и науки, приказа Министерства науки и высшего образования
Российской Федерации и Министерства просвещения Российской Федерации }ф 885/390
одной стороны, и
именуемое в да_пьнейшем <<Организация>,
от 05.08.2020
кСредняя
общеобразовхтелLное
Муниципа.ltьное казенное
учреждение
в
лице
РД>,
школа
}Ф
2
г.
Южно.Сухокумск
обIцеобразоваjгельJtая
директора Шапиева
MnBaTa АбакаровЙча, действующего на основании Устаза, далее именуем€ш <Профильная
организацияr>, с лругой стороны, именуемые по отдельности <Сторона), а вместе <Стороны)), зiжлючили настоящий .Щоговор о нижоследующем.

г.

от

г.,

с

1. Предмет.Щововора

1.1.Предметом настоящего,Щоговора является организация практическоЙ
подготовки обучающихоя (далее - практическаlI подготовка).
2. Права и обязанности
2.

1

Сторон

.Организация обязана:

2.1.1.Не позднее) чем за 10 рабочих дней до начала практической подготовки по
каждому компоненту образовательной прогрtl]\{мы trредстtlвить в Профильную
организацию поименные списки обуrаrощихся, осваивающих соответствующие
компоненты образовательной программы посредством практической подготовки;

2.\.2.Назначить руководитеJuI

по

практичеgкой подготовке

от

Организации,
который: обеспечивает орг€lнизацию образовательной деятельности в форме практической
подготовки при реализации компонентов образовательной прогрztммы; организует г{астие
булуruей
выполнении определенньж видов работ, связанных
обучающихся
профессиональной деятельностью; оказывает методическую помощь обуrающимся при
выполнении определенньж видов работ, связанных с булущей профессиона_пьной

с

в

деятельностью; несет ответственность совместно с ответственным работником
Профильной организации за реализацию компонентов образовательной программы в
форме практической подготовки, за жизнь и здоровье обуlаrощихся 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 руководитеJIя по практической подготовке
сообщить об этом.Профильной организации;

2.1.4.Установить

виды

в З-х дневный

1^rебной деятельности, практики

и

срок
иные

компонентыобразовательной программы, осваиваемые обучаюrцимися в форме
практической подготовки, включаlI место) продолжительность и период их реализации;

в
Профильную организацию дJu{
освоениякомпононтов образовательной прогрil]\{мы в форме практической подготовки;

2.1.5.Налрtlвить обуrаrощихся
2.2. Профильная организация обязана:

2.2].Создать условия для реаJIизации компонентов образовательноЙпрограммы

в

форме практической подготовки, предостiшить оборудоваIIие и тохнические средства
обучения в объеме, позволяющем выполнять определенные виды работ, связанные с
будущей профессиональной деятельностью обуrающихся;

2,2.2.Назначить ответственное лицо, соответствующее требованиям трудового
зЕ}конодательства Российской Федерации о допуске к педагогической деятельности, из
числа работников Профильной организации, которое обеспечивает организацию
реапизации компонентов образовательной програ.шrмы в форме прiжтическоЙ поДГоТоВКи
со стороны Профильной организации;
2,2.З.При смене лица, указанного в пункте 2.2.2,в 3-хдневный сроксообщить
этом Организации;

Об

2.2.4.Обеспечить безопасные условия реализации компон9нтов образовательноЙ
программы в форме практической rтодготовки, выполнениеправил протиВоПожаРнОЙ
безопасности, правил охраны Труда, техники безопасности и санитарноэпидемиологических правил и гигиенических нормативов;

2.2.5.Проводить оценку условий труда на рабочих MecTEtx, используемых при
реализации компонентов образовательной програ:имы в форме практической подготовки,
и сообщать руководителю Организации об условиях труда и требованиях охраны ТрУДа на
рабочем месте;

2.2.6.Ознахомить обучаrощихся
Профильной организации.

с

правилами внутреннего трудовогораспорядка

2.2.7.Провести инстр}ктаж обl^rающихся по охране труда и техникебезопасности и
осуществлять надзор за соблюдением обучаrощимися правил техники безопасности;
2.2.8.Предоставить обучаrощимся и руководитеJIю по практической подготовке от
Организации возможность попьзоваться помещениями Профильной организации, а также
находящимися в них оборудованием и техническими средства]чtи обучения;
2.2.9.Обо всех слу{zulх нарушения обучаrощимися правил внугреннего трудового
распорядкц охраны труда и техники безопасности сообщить руководителю по
практической подготовке от Организации;
2.3. Организация имеет право:

2.3.1.Осуrчествлять контроль соответствия условий реализации компонентов
образовательной програN{мы в форме практической подготовки требованиям настоящего
Щоговора;
2.3.2.Запрашивать информацию об организации практической подготовки, в том
числе о качестве и объеме выполненньrх обуrаrощимися работ, связанньIх с булущей
профессионшlьноt деятельностью ;
2.4. Профильная организация имеет [pilBo:

2.4,\. Требовать от обучаrощихся соблюдения правил внугреннего трудового

распорядк4 охраЕы труда и техники безопасности, режима конфиденциzlJIьности,
принятого в Профильной организации, предпринимать необходимые действия,
направленные на предотвраtцение ситуации. способствуюrцей разглашению
конфиденuиа_ltьной информации

;

2.4.2, В случае установления факта нарушения обучаrоцимися своих обязанностеЙ
в период организации практической подготовки, режима конфиденциальнОСТИ
програ.N{мы в форме
образовательной
компонентов
приостановить
реализацию
практической подготовки в отношении конкретного обуlаrощегося;
3.

"fi,

Срок действия договора

З.1. Настояrций.Щоговор вступает в силу с момента его подписания и деЙствует до

vr
4.1

zz " 20Zбг,

4. Заключительные поло}кения

.Все споры, возникающие между Сторонами по настоящему

разрешаются Сторонами

в

Федерации

.Щоговору,

порядке, установленном законодательством Российской

4.2.Изменение настоящего .Щоговора осуществJuIется по соглашению Сторон в
письменной форме в виде дополнительных согла]Iпений к настоящему.ЩоговорУ, кОТОРые
являются его неотъемлемой частью.

4.З.Настоящий Договор составлен в дву( экземпJuIрах, по одному для каждоЙ из
Сторон. Все экземпляры имеют одинаковуIо юридическую силу,
4.4.Заключенный ранее .Щоговор о сотрудничестве прекращает свое деЙствие с
момента подписания настоящего,Щоговора
5. Адреса,

реквизиты и подписи Сторон
Профильная организация:

Организация:

ffi
ffi

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

Муниципальное казенное
обrцеобразовательное учреждение кС_редняя
обrцеобразовательная школа N! 2>> г. Южно-

Юридический и фактический адрес: З5б800,
Ставропольский край,
г.Буденновск, ул. Льва Толстого) д. 12З тел.
,7-20-78,
8 (8б52)
факс 8 (8652) 1-20-78

Юридический и фактический адрес: З68890.
Республика !агестан, город Ю;кtlоСухокумск. улица Комарова. 3
контактный телефон : (87 27 6)2127 0
ЭлектроннаJI почта: shkola2sulrйlnlai l.гu
инн_ 0549001780
1020502з858l 5

Сlхокумск

РЩ

огрн

ъ!,:|lJлtr,ъ

1

/_Шапиев М,А.
о.Н. Новикова

