
ДОГОВОt Nu tX
г. Буденновск (( М, { { 

20Р|r,

Филиа-п государственного бюджетного образовательного уIфеждения высшего

образования <ставропольский государственный педагогический институт) в

г.Буденновске, в лице и.о, директора Новиковой оксаны Николаевны, действуюIцаJI на

основании довор9нн8сти Б-202IlI от Iз,0|.202I г. на основании лицензии на

осуществление образовательной деятельности: серия 90л01 J\ъ 0008710, JФ регистрации:
1695, дата регистраЦии 12.!0.2015 года, срок дейсТвия: бессрочIlо, вьцана Фелеральной

службой ,rь 
"uдзору 

в сфере образования и науки; свидетельство о государственной

аккредитации: серия 90А01 ]ф0003520, Jф рогистрации: ЗЗ07, дата регистрации:
26j2.20|9 года, срок действия: до26.12.2025 г., выдано Федера,тьной службой по налзору

в сфере образования и на}ки, приказа Министерства науки и высшего образования

Российской Федерации и Министерства просвещения Российской Федерации N9 885/390

оТ 05.08.2020 г., именуемое в дальнейшем <<Организация>, с одной стороны, и

муниципальное общеобразовательное rФеждение ксредняя общеобразовательнаjI школа

Ns 2 им. Н.,Щ. Терещенко, с. Иргаклы Степновского районаD, в лице директора Юречко

днгелинЫ Витаутасовны, доЙств}тощегО на основ€шии Устава, даJIее именуемаjI

<ПрофильнаJI организация)), с другой стороны, именуемые по отдельности кСторона>, а

вместе - кстороны), заключили настоящий Щоговор о нижеследующем.

1. Предмет Щоговора

1.1.Предметом настоящего .Щоговора является организация практической

подготовки обучающихся (далее - практическая rrодготовка).

2. Права и обязанности Сторон

2. 1.Организация обязана:

2.1.1.Не позднее, чем за 10 рабочих дней до начала практической подготовки по

каждому компоЕенту образовательной программы представить в ПрофильнуIо

организацию поименные списки обуrающихся, осваивающих соответствующие
компонеЕты образовательной программы посредством практическоЙ подготовки;

' 212.н*начить руководитепя по практической подготовке от Организации,

который: обеспечивает организацию образовательной деят9льности в форме практической

подготовки при реi}лизации компонентов образовательной программы; организу9т участие
обучаrощихся в выполнении определенньIх видов работ, связанньIх с будущей
профессиональной деятельностью; оказывает методическую помощь обуlающимся при

выполнении определенньD( видов работ, связанных с булущей профессиональной

деятольностью; несет ответственность совмостно с ответствонным работником
Профильной организации за реаJIизацию компонентов образовательной программы в

форме практической подготовки, за жизнь и здоровье обучаlощихся и работников
Организации, соблюдение ими IIравил противопожарной безопасности, правил охраны
труда, техники безопасности и сЕшитарно-эпидемиологических прЕIвил и гигиенических

нормативов;

2.1.3.При смене руководителя по практической подготовке в 3-х дневный срок

сообщить об этом Профильной организации;

2.1.4.Установить виды уrебной деятельности, практики и иные

компонентыобразовательной программы, осваиваемые обучающимися в форме
практической подготовки, включая место, продолжительность и период их реализации;



2.1.5.Направить обучающихся в Профильную организацию для

освоенияКомпонентОв образовательной прогрЕlI\4мы в форме практичоской подготовки;

2.2. ПрофильнаrI организация обязана:

2.2],СозДать условИя длЯ ре,lJIизации комrrононтов образовательнойпрограммы в

форме практич9ской подготовки, предоставить оборулование и технические средства

обlлra"r" в объоме, позволяющем выполнять определенные виды работ, связанные с

булущей профессиональной деятельностью обl^rающихся;

2.2.2.НазНачитЬ отвотственЕое лицо, соотвотствующее требованиям трудового

законодательства Российской Федерации о допуске к педttгогической деятельности, из

числа работников Профильной оргаЕизации, которое обеспечивает организацию

реализации компонентов образовательной программы в форме практической подготовки

со стороны Профильной организации;

2.23.При смене JIица, указанного в пункте 2.2.2,в 3-хдневный сроксообщить об

этом Организации;

2.2.4.обеспечить безопасные условия реаJIизации компонентов образовательной

програN,Iмы в форме практическоЙ подготовки, выполнениеправил противопожарной

безопасности, правил охраны труда, техники безопасности и санитарно-

эпидемиологических правил и гигиенических нормативов;

2.2.5.Проводить оценIry условий труда на рабочих местах, исlrользуемьж IIри

реализации компонентов образовательной програплмы в форме практической подготовки,

и сообщать руководителю Организации об условиях труда и требованиях охраны труда на

рабочем месте;

2.2.6.ознакомить обуrалощихся с правилами внутреннего трудовогораспорядка

Профильной организации.

2.2.7.провести инструктаж обуrающихся по охране труда и техникебезопасности и

осуществЛять надзор за соблюдением обучающимися правил техники безопасности;

2.2.8.Прелоставить обучаrощимся и р}ководителю по практической подготовке от

организации возможность пользоваться rтомещениями Профильной организации, а также

находящиМися в них оборулованием и техническими средствами обуrения;

2.2.9,обо всех слу{iшх 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.Осущоствлять контроль
образовательной программы в форме
.Щоговора;

соответствия условий реаJIизации компонентов
практической подготовки требованиям настоящего

2.З.2.Запрашивать информачию об организации практическоЙ поДГотоВКИ, В ТОМ

числе о качестве и объеме выполненных обучающимися работ, свя3анньIх с булущеЙ

профессиональной деятельностью ;

2.4. Профильная организация имеет право:



2,4.L. ТребоватЬ оТ обуrающихсЯ соблюдения правил внутреннего трудового

распорядка, охраны труда и техЕики безопасности, режима конфиденциаJIьности,

принятогО В ПрофилЙоЙ организации, предпринимать необходимые деЙствия,

направленные Еа предотвращение ситуации, способствующей разглашению

конфиденциЕrльной информации ;

2,4.2.В слу.rае установления факта нар},шения обучаJощимися своих обязанностей

в IIериод организации практической подготовки, режима конфиденциальности

приостановитЬ реализациЮ компонентоВ образовательной IIрограммы в форме

практической подготовки В отношении конкретного об)цающегося;

3. Срок действия договора

ртоящий ,щоговор вступает в силу с момента его подписания и дойствует до

u5, 20аИr,

4. Заключительные положения

4.1.Все споры, возникающие между Сторона:чtи по настоящему ,Щоговору,

разрешаются Сторонашrи в порядке, установленном законодательством Российской

Федерации.

4.2.Изменение настоящего ,Щоговора осуществляется tто соглашению Сторон в

письменной форме в виде дополнительных соглацений к настоящему,щоговору, которые

являются его неотъемлемой частью,

4.3.Настоящий Щоговор составлен в двух экземплярах, по одному для каждой из

Сторон. Все экземПJUIрЫ имеюТ одинаковУю юридическ},ю силу,

4.4.Заключенный ранее Щоговор о сотрудничестве прекращает свое действие с

момеЕта подписания настоящего,Щоговора

5. Адреса, реквизиты и подписи Стороп

Профильная организация:Организация:

Муниципальное общеобразовательное

учреждение ксредняя общеобразовательная
школа JrlЪ 2 им. Н.Щ. TeperueнKo, с, Иргаклы

Степновского района> Ставропольского
края

Филиал государственного бюджетного
образовательного r{реждения высшего

образования кСтаврошольский
государственньй педагогический институг)
в г.Буденновске

Ставропольский край, с.Иргаклы, ул,

Колпсозная, 3

контактный телефон: (86563) 3-94-48

сайт: sosh2i.ru

ЮЙд".rе.к"й и фактический адрео : 357940,
ЮЙЙчеслийЪ фактический алоес: 3 56800,

Ставропольский край,
г.Буденновск, ул. Льва Толстого, д, 12З тел,

8 (8652) 7-20-78,

ý (8652),7-20-78

о.Н. Новиковаi frE >lis9яts\
,zФФ5+о,

\ф

у


