
ДОГОВОV Nч Э[
t,. Буделtновск n_Щ,fp{, ,2О/.,{г,

Фrtлиа.lr государственного бюдтtетного обралзоватеJIьного учрех{дения высtпего

tlбразовliния <rСтавроIIо"rlьскИй r,осу,ларст,вегтный педагогиЧеский инс гит,ут) t]

l,Б.,,денtlовскс. В jlице и,о. Jrиректора [Iовиковоii оксаны [Iиколаевны" .,teiicrBYю]ItarI Eli1

осIJоваIIии ловеренности Б-2021/1 от 13.01.202i i,. на основаниtI ,циLlсtIзиi,J Ilit

()с!lltествJlеltие образовательной деятельности: серия 90JI01 J\ъ 0008710, Nэ регистрации:
1695. дата регистрации: 12.10.2015 года, срок действия: бессрочно, выдана Фелера,тьноЙ

сr_чя<бой по надзору в сфере образования и науки; свидетельство о государственной
tlккредитации: серия 90А01 N9 0003520. Nч регистрации: з307, дата регистрации:
]6.12.20'n,,i1.11i]. срок деГrс,гвия: ,l1о 2б,1],2025 I,.. вы,,Iаtlо ФедерапьноЙ с.tунtбсiЙ rlo На,цЗОР)'

rз ct}lcpc tlбрtL,зсlваtгtltя Ll tla\ ки" Ilриказil Nltrнистсрс i,BL1 HavкLl l,] Bb]cI!Icl,tl образоваttия

Российскоii Фе.lсрачlrtl lt N4инrtс,l,ерсl,ва гIросвсщеItия Российской Фе;tсраllиtJ ,\Г9 885i39t)

о,г 05.08.2020 г.. и\{енyеl\{ое в да-цьнеЙt_tтеьt <<Организация), с одноЙ сТОРОНЫ, И

N,lr.,ниr(ипаJьное обшеобразовательное учреждение кСрелняя обшеобразоватеJIьная школа

N 2 В городе Зеленокумске>, в лице директора Васильченко Елены Юрьевны,

.i(еr:iствуюrrlего на основании Устава, далее иN,lенуемая кПрофильная организация). с

;tругой стороны, и\{еIIYеN,IЫе IIо отдельностИ KCTopoHai), а вместе - кСтороны), заклIt)чи,rIи

t t астсlя t ttи й l{o гo вор о tt иiкес"lсл),ю tцс\,1,

t. Предмет Щоговора

1,1.Прелметом настоящего .Щоговора является организация практической

l]одготовки обучающихся (лалее - практическая подготовка).

2. [IpaBa и обязанности Сторон

2.1 ,Opl аrrllзLltlия ilбя latta:

2.1,1.Не позднее, че\,{ за 10 рабочих дней до начаJtа практическоЙ подготовки ПО

liilждо]\4у, KoN{tIOt{eHTy, образовательной програм]\Iы представитЬ в ПрофИльt{уЮ

орга]Iизациtо поименные списки об.ччаюпlихся, осваивающих соответствуюtцие

ко\{поненты образовате.llт,ttой програмN{ы посре/Iством практичеСкОЙ ПОДГОТОВКИ:

2.1.2.НазгrачитЬ р!,ково,lите"ця Il(] гtракти.lеской по.Цготоtsке ()l, Орган1,1зirtциli.

коrорый; обссtIечиваеl оргаr{}tзациЮ образова,l,е:tьнtlй деятеJlьt{ос,ги в форrlс прtlli,l,lit]ссt<оii

ll0дl,отовки Ilри реzurизации ко]\{понентов образовате;rьной rIрограммы; организует участие
об.ччающихся в выполнении определенных видов работ, связанных с булуruей
rrрофессиональной деятельностью; оказывает методическую помощь обучающимся при

выполнении определенных видов работ, связанных с булушей профессионацьной
jlеяте"цьt]ос,гьюl IJeceT o,Il]eTcTBcHHocTb coBN{ecTrlo с о,Iветственньlм работtrикоrt
I1росРи;tьнtlй организацлtи за реа.iизаI(Llю комIlонеIIтоts образовательнОЙ проград,,lМЫ В

сРорvе ttракr,и,tеской IiOj(I,o I oBl(LI, ,]а }ки:]нь и зjiоровье обу,чающLJхсrl tt рабо,гниltt,lв
()рt-аtrизаtllrи. соблкtдение и\,IIl IIравил протиl]опо;карной безопасности, правиЛ охраны
Tpy,]Ia. техники безогlасности и санитарно-эпидемиологических правил и гигиенических
нOрN,{ативовl

2.1.3.tlри cN4eIIc р\/ково,Itителя по практической подготовке в 3-х дневныЙ срок

сtlобщить об :э гоп,t I [рофи;iьrrой opt аttи:заLlии.

2.1.,1.Ус,гановиl,ь виды учебной деятеjIы{ос,Iи, irрак,iики и иныс
IiоNlпонентыобразова,тельной программы, осваиваемые обучающимися в форме
IIрактической подготовки, включая место, продолжительность и период их реаЛИЗаЦИИ;
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].+,1. l';lcбtlBttlt, (),I' tlбt,taItllt(iltcrI ctlrl,tKl. lctttlrt IIl)ави,I BIt\l,pcItllcl,() гр\,]]0l]0I.о
paclI()p,1_1Ka. ()хL]анt l гр),.]а I,] ,гехLlикИ бсзопаснос,ги. ре;'tiиN4а конtРидеtttI,иаjlьllосlт1,1.
ll|]1,Iня IогО в ГlрофИ,,rьноЙ организации, предприниN{атЬ необходимые действия,
II;]llpeB"IeHItыe на предотвра[{ение ситуации, способствУЮщей разгJашению
кон сЬlrденциа-rьной информации ;

].-+.2. t] c-IIyI{ae \'С'lаН()ВJlеIlия tPaKTa нарушения обучатоitдимися своих обязанritlст.еi-i
i] IIcpii(.),1I орr,ани:]аI{рIи ttpaK гическtlii Ilодгоl oBKI.1. peя(lIN,Ia коitсРи;цеiтt(tiа"i]ьIIос.I.I..l
IIрltостаlIоRиl,ь реа,ци:]ацик) компонентов образовате.ltьной ltpoI,paNIMы ]] (loltr.ic
Ilp.lK гичесКой подготОвки В отношениИ KoHKpeTHo1.o обучаЮЩегося;

3. Срок действия договора

u_Ц,'

,{,l .I]ce сrlоры. возникаюшlие
разрешаются Сторонал,tи в порялке.
ФедераIlии.

\{oN,IL,HTa его IIо.ilписания и дейсr.вtе.г до

4. Заключительные положения

между Сторонами по настоящему Щоговору,
установленном законодательством Российской

-1.f .I,{зrlетrсние нilс,I,ояlцеГtl ,Щог,сlворil ос\ IIlсств"цrIетсЯ по соI,JIаU]еник) Ci-r орон в
lIись\lL,н}I()й (lорr,rе в I]I,1.,(e доIIо,lIIите"rlь}{ь]х сог,riаI]Iе}Iиil к насгояlJIе\{\, f{tlt tlBrlp\. li()IOpLIt]
яв,lяк)тся его неотьемлеltой часl.ью.

4,3.НастоЯrrlий !огОвор состаВлен в двух экземIiлярах, по одному для каждой из
сlорон. Все экзеп,tпляры имеют одинаковую юридическую силу.

,1.4,Зак,гtкl'lеllныГ,t piljlee f{оговсlр о сотр\,дIIиliестве прекращас1. свое jtейс,rвие с
\l()\1 ct] l lI lI(),,lI J tJcall{ иrI }]ас I ояII tcI,() .I [tlt.clBtll-ta

5. Адреса, реквизиты и подписи Сторон

Организация: Профильная организация:

К_)ридический и фактический aI
356800. Ставропольский край,
г.Бr,денtitlвск. y,-I. Льва То,,lстого. д.
тe,t. 8 (8б_j2) 7-20-78.
t|aric 8 (8(1,5]) 7-20-7tt
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Фtллиа-;t гос\,дарственного бкlдхtетного
образо вате_] l bI I о i'O у,LIре)I(дсl I ия I]ыс Ii I е го
tlбразовltltи я <r (' 1 1gр,,,tсl",tьский
I'()c \ ;1арс гве t l tt r,tii tI t-.,{ai,tl l и чсс Kt t ti
1.1llст,и,г\/тil в г.Бlденновске

M,vH и ци lтсt-пьно е о б ш]еобраз овате-цьное

), чреяiде н и е <<Срелняя обrцеобрiiзOватсл ьtт|lя
lIIK0_1a ,Nfi]] r . Зелс.tli,lкt,r,tска С'овс- гскоt.о райtlttа>
(-' гавро tir.l: tbc Koi,O крtlя

Юридический и фактический адрес: 357910,
Ставропольский край, г.ЗеленtlкуN,Iск, ул,
Семенова. 12
liоItтак,гныii теле(2он : (86552 )34723
саЙ t,: Iltt1,1:

ЭждffiffiпflФ,,rф.тз : Ze l so sh2 @ gпrаi 1, с clt-tl

E.IO. Васи,lьчен к(),

-o^K{,ti
о9,, !'..,Ь;:",}ёJ4l

новикtlва


