
/1оговор ль ц 9
l,. Буденновск

Фидиа*ц государственItOго бюджетного образовательного учреждениJ{ выошегý
образовавия <Ставропольский государстВенный педагOгиЧеский !rЕgтитут)) в
г.Буденновске, в лице и,о. директOра Новиковой оксаны Николаевны, действlпощая на
*ýноваýии доверýн}iости Б-202111 от i3,01,2021 г" на основакии лицензии на
ýýуlществление образователъной деятелънOсти: сериrI 90л01 }lъ 0008710, J,{Ъ регистрации:
1695" дата рег}lстраЦии |2.10.2015 года, срок действия: бесорочно, выдана Фелералъной
слркбой по надзсру в сфере образования и науки; овидетельство о государственнсй
аккредi.{тални: ýерня 90А01 м 0003520- ]Ф рЁrиsl.рации: з-з07. дат& р€гиотрацЁrl;
?ý, ] 2.?0] 9 год&э ерок дейетвrtя: до ?s,12,?0?5 г.: выданý Фелеральн*Ёr слуясбой по надзору
в сфер* *6разов*llиrl и наVш-1, прик&за Министерства наунё }1 вы*шегfi оSр*зованЙ
Р**сийской Фелераuни и Мэтлдтетёретва прOсв*щеЕия Ро+*ярiокой Фед*рацин Jъ 8ý5lj9*
ФТ 05.08.2020 Г., именУемýе в да,тьнейшем <<Организацияli, * одной ýторQны. н
t€унициттальнýе 0бщеобраз*ват*лькФе учреждýýиý <tСрсдняя *бщесrfrразФвательl{&я EIKýJI&
]чlЬ ?р с. Черно;rеоского НовQýелнцкýго МlчнцитlальЕФг0 Фкруга" Е л}Iще директýре
Шаргаловой Лидr,т*й АлександрФаýФй. деЁ*твующегсl наt ФенФЕi{н.}flt УQт&в&. далее
5{McнyefuIaý с*Профиль}I&я органивация}}l * другой QтФрýньiэ имену*мые пф ФтдеfiьнQýтн
tt{lToPcнal>. & ЕмеýтЁ - <Стороны})! зtl,кл}Фч}тли IJ&ФтФя,Е]лй,Щ*гов*р Ф }rи}Irеёлýд}.ющЁм,

lt IIредмет ýоrрвера

1.1,ГIредметоьз наст*яlцего fiоговора ýвдяется ёргаýr-lзалиý практичеся*й
псд} oTOBKlt об}чающихся (лалее - ПI_1акт}IчеiJкая пuдготовка).

2. IIрава н обязанности Ст+рон

З. 1, организацкя обязана.

2,t.l.He пOздt{ее" чем за i0 рабочих днеfi дФ начала. праЕтичЁской подготФ,вhаt пG
каrкдФмУ ксмпонЁнтУ обржсrвательноfi прогреммЫ предст&ЕптЬ в Пвоt}lИЛьý}r}*
Фрганизац}{ю ROименные ýпиекр. о6lчающих*я, освflив&IФщих сýответЁтвуI*ш{ие
кФмr*нецты обрlазсвательrтой прФгрRмL{ы шсr*рýдýтýФм шрактi{чеекоЁ шодгGтt}Еки;

2,1,2.НаsнаLtить рукФвФлителя т]о практической лодгФтФвке от Органнзаtlнн,
который: обеспечиваЁт Фрганизацн}0 образовательной дЁятфльllс}отн в форме практнчеекой
fiФдгФтовки при реелизации кsмfiонентов образовательной программы; Фрганизует уча*тие
обучаl*шихся в вышолнении ФIтредЁленвых Еýдýв работ, **я=аянurх с бэ.дущ*а
проф*сси*нальнrrrЗ деятsль}Iостью; Фк&зывает метФдичеýк}.t6 пФп4ощь обучаtощиь{Ёя ЕрЕ{
ýыýолне}lи-н ФЕрелеý*нЕьж видФв работ, sЕязанных с будуlлдей rрофе*с*rея*цьной
деятсльнOсть}о, несет ответстЕеннФýть совместно ý отвýтýТВёЕýЫьi раrýотжаlс<эм
Пр*фильнtlй органrrз*цЕ{и за реелизациiо KofulIIоHet{ToB образовательной ýрOграfurь{ы в
ф*рме практической подготоtsки, за }кизнь и здоровье обl"rающихся 

" 

- 
p*bo*"u*u

организации, соблюдение ими правил противопOrкарной безопасности, правил охраýы
тр}ца, техЁики ýезоттасности и санитарЕо-эЕидемиологических правил и гиI.ис}IичаскF{х
нOрмативов;

2,1.З.При clteнe руксводителя по практической подготовке в З-х дневный ср{rк
сrrобlýить *б этом 1Трфнльной организ*ц},{}1;

2,1,4.Y*Tarn*"r* виды учебной деятельностFl} практ}ж}r }l
к*мпФне}lТыобразовательgой ,rporpuooou"n. оýЕаиваемые оýlчатоrшrrми*я в

оа,, r€ . 20!1ft,

Еные
ф*р,ля*

гiF&ктl{ческой подготOвкIi, в};лк)чая мес,жrэ гrрФдФл}кLrтсльнФЁть и период их реалЕ{з*цýн;



2,1,5.НаправитЬ обучающихся в Профильн}то организацию для0сýOениякомпонентов образовательной программы в форме праюичеекой подготOвки;

2.2. Профильная организация обязапа:

2,2,1,Саздать условиlI дJIll рсirJIизации кOмпOнентов образовательнойпрограммы Е
ф*рме шрактиr{еск*й лодгоruu*, гrредс*таýить оборудоЕftни* и технвчЁские Ёредýтва*ýу*енrrя в рбъеме* ЕФзвслýющем вы{lФлнять опвФдsленные виды работ. *вязýнные €Sуяуrчей профе*еиrrлтальной дýflтЁльЕФстьrо абзчаiсшихся;

2,2,2.НазНа[iитЬ ответственнФý лi{цФ, ýФответстВу}Фш{ее требованиям трудФвOгfl
закOнодателъетва Fоссий*яой Федерачн}1 t} дФrтуýке к п*дагогиче*коЁ деsтельшФýтя! }fзчЁсJtа р*6отникtrв Профильной Фрга}iЁзац}{и, котарае оýе*псчпвает органиýац}l}Ф
РеаЛЕЗеЦИИ КОМfiýЕеНТОВ ОбРаЗýВаТеЛЬЕФЁ шРОграмrчъi в форме шракт}rческой подгФтOýкн
*0 ýтФрФнь1 Профилъной оргат+изац}{и;

?,2,З,Ifuя 0меýе $ица. ]rказаIJЕоГФ в пункТе ?.?.З.в З=хдневный сроксообщлrгь tэб
эт*rи Орган-из&ц}гЕ;

?.?,4.*бсеiтсчЕтъ б*зоцасныý уЕлOвlrа ревлFrз*ц}Iн кOмfiФttеЕтOц
,1рогреммЫ Е форм* практичЁсной подготФЕкI.т. выtrодненяспра.вил
ý*зопаýнsсти, пр&вIlл t}хреЕы трудез Te]lHi{K't безсшаслтости
эril,цемиолGгических правил и гигиениrlf,*ких норе{атрlвов;

2,2,5,Г{роводить Фценк}, условий Тр-vда *u рuбо.п*N местах> исiтOльзуемых npr.i
реалнзацliи компонентов образовательнсй ЕрсграNIмы в форме практическорf подготOвки,
и сообщать р}rк8водитеlтю Организации об усдовиях т?уда Й тробьваниях 0храны 1руда на
рабочем месте;

2,2,6ý}:знаком14тъ Об_l,чаюшнхся с ЕýавLlлами вЕутр*нЕегФ трудrjs*гораеilФрядка
i}р*фютьной *рганизации,

2"2,7.Пр*ве*ти инýтруктаж *6учаюш+*чоя г{о охранý труда и техникабезоЕасЕGстн Ё
*суЕ{ествлlIть над5ор за соблюденЕем *бучатсщие{иsя ЕрýЕил техJ{ики безопаснс,сти;

* 2,э.8.Предост*взrть обуч*оrrгимся ý руýФвёдят*л}+ яФ Е}]актЕчс*к*ъ1 подг*тsвк* Фт
Организации вс}змФ}кнФёть пФльзOЕатьеý шФмещениýlми Профильной организащин1 & т&кже
н&ходящИмиýя В них оборУлованиеМ н техннчеФЕими ýредýтвами обучения;

2.?.ý.оfiо Bgex сJryчаях Еер}тшЁt }lýI обуч*тощимиýя пр&внл вЕутреЕнýгФ трудЁЕФгс
Ё&сýсрядка, схрены труда Ё техники безопаснsсти соsfiщить рукФвФдитеJI}ý II8
ýрёктической подготоýкФ i}т {]рганнзацви;

2.З. ОрганизацЕя имеЕт правФ:

_ 2,з,1.**ущесТвлятЬ кФýтрФль сФответствия условий реаJIязаfiни кФмRt]нентФý
rrýр*зсlвательной програм}{ы в форме ilрактнЕlеsк*й подготовкц треб*ванкям настФящег*
ýоr*вора;

сбразtrвательlтui:т
л Ё]0 :г i.rв t] п о жарrt o ir'

н Ёilнiiтill]но*

?.З,2.ЗаврашI.Iвать rtнф*рмаrт.ию об
ч}{GJIе ý каче*тЕе я объеме выIтФлн*нньж
шр*фе*сиональной дýя:гедьнO*тьк] ;

ФргsнЕtзац}rи практич**корi пФдгt}тоЁЕЕэ в т*ж
обучаъощил,tиОя работэ ýЕяýанных с будущ*й

2,4. Профноuо* оргеЕ{изеIdЕя Еь{еет пр&вФ:



2,4,1, Требовать *т обучающFlхýя соблrод*нлтя fiравi{л внутренi{еrФ трчдФвФг*
рееrr*рядка} оýраны тРУда н TЁXH}rK}, безоrrасности, реэкима к*нфидецциальноýти,
flРННЯТ*ГФ Е ПРОфИЛЬН*й i}РГаНИЗаr{И}l, trредпFнниматъ кеобход:*мые деi?ствня,н&правлеttньlе на предотвраIщенне оЕIтуации, егr*собствуюцдей ржглаЕIеЁи3Фк*нфиденциальной rtнформаштн;

2.4,2. В Слу.lgg уЁтttýOвлеIrия факта нар}шениjI обучаюrцнмнЁя свOик обязанв**теЁВ пер}iоД орган}r,!ации практиче*коЁ пýдгФтовЕи, режим* конфиденцt*&ль}iФýтI.э
Ерн*ста,ЕФвитЬ реализаr{}{IО компоýантt}В образов*тельной nporp*io*u, в ф*вмеЕрактЕческой п*дготФвкl, в ФтнФш*ш{Е кФнкрётнФго оýу.lдlgщЁгося;

3, tlpoK деЁtтвня дагýвýр*

'л} !у,"ящиЙfllгов*Г ветvJI&ет в ýЁгу е мФмЁнт& егФ пФдIlи*&н,ия и дсйотву*т доry2rytАг,
4. }аютючцте*цьные шоложешЕя

е /!>>

4,2,Изрrене!{иG ЕастоящегФ ,Щоговора оg}тцествляется fiо соглашению Сторн вЕисьменной форме в виде дополнительнъж сOглашений к наотояlЦеiчry ýоговору, кстсрь{е
явлlIютýя его неотliемлемой частъю.

4.З.НастояrциЁr Договор составлен в дЕ}т{ экз€мt!.,ТЯРВХ, Ео одноету для каiкд*й rтзСтерон, Есе экземпляры имеют одинакOвую юридическую силу,

4.4.Заключенный ранее fiоговор о сотруднич9стве прекращает ýвOе дерi*твие е
]ч{омеята подписаниlI настояшего ýоговора

5- Адр***п реквизЁты и п*дrrЕýи Сторон

*рганlг_rаrirgя:
ý i рофи-;пьл. аЁ i}ргЁlн*1зацriýý :

Ф*алнад гOЁударýтвеt{ного бюБiетн*rБ М}н нципаль*tое с}б щес б разовiiй-ьное

4.1.Все споры, возникающиЕ
ржрсiпаются Сторонами в порядке,
Фед*рации.

*браз*вательн*г0 }лiреждениfl ЕыЁшего
обраэования кСтавр*польslrий
госудерственный fi €дагсгичесюtй цнстнтугi}
в т*.БуленнOвOкс

]!rеждY СтоlэонамЛt пr-l }{аOтоя]t{еýt},. f{оговорч.
vcTar{oBJleHltoM законOдательстl]о]\.l Российскоr-;

учреждение <Ср*дндя сlбщеобразоЕатfi jIbHýý
шкФла }lЪ 2ii с, t{ернол*ФýкогФ

новоgелицкогсl Муницнпальнýг* ckpyt a
СтавропольЁкФгФ края

к}ридический и фактиче*кий алрьи з56800,

]2З тед,

Юрид иче *кий и фактиче* киrL;ФБ:ЗЗТЙ{
Ста*р*п*льсr*тй краЁя, ул, Свободная, 144

Ставроп*ль*кнй край,
г.Бчде*яновск, ул. Льва ТолgтOго, д.
8 {8652) 7-20-78.
факс 8 (8652} 7-2О-78

кOнтактньiй т*лефон: {886548}2 44-q9
сайт: sh2почоsе].rш1
ЭлектроЕ{дд ч.rта: Novoselitsk_S2raaii.r*

tr*9,Ёltd#,rФ


