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Филиал государственного бюджетного образовательного rrреждения высшего
образования кСтавропольский государственный педагогический институт) в
г,Буденновске, в лице и.о. директора Новиковой Оксаны Николаевны, действующаlI на
основании доверенности Б-2021,1| от 13.01.2021 г, на основании лицензии на

осуществление образовательной деятельности: серия 90Л01 ]ф 0008710, JrlЪ регистрации:
1695, дата регистрации |2.|0,2015 года, срок действия: бессрочно, выдана ФедеральноЙ
службой по надзору в сфере образования и науки; свидетельство о государственноЙ
аккредитации: серия 90А01 Jt 0003520, NЬ регистрации: ЗЗ07, дата регистрации:
26.|2,20|9 года, срок действия: до26,|2.2025 г., выдано Федеральной службоЙ по налзору
в сфере образования и науки, прикiва Министерства науки и высшего образования
Российской Федерации и Министерства просвещения Российской Федерации Jф 885/390
именуемое в дальнейшем кОрганизация>, с одноЙ стороны, и
от 05.08.2020
Муниципальное общеобразовательное учреждение кСрелняя общеобразовательнtul школа
J\Ъ 3 хутора Средний Александровского муниципального раЙона, в лице директора

г.)

Наткиной Людмилы Александровны, действующего на основании Устава, далее
именуемаrI кПрофильЕаjI оргаIIизация), с другой стороны, им9нуемые по отделЬноСТи
кСторона>), а вместе - кСтороны)), закJIючили настоящий Щоговор о нижеследующем.
1. Предмет,Щогоцора

1.1.Предметом настоящего Щоговора является организация практическоЙ

подготовки обучающихся (да-пее - практическая подготовка).
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 программы представить в ПрофильнУю
организацию поименные списки обучающихся, осваивающих соответств}тощие
компоненты образовательной програJ\4мы посредством практическоЙ подготовки;
2.I.2.Нжътачить руководителJI rrо практической подготовке от Организации,
который: обеспечивает организацию образовательной деятельности в форме практическоЙ
подготовки при реализации компонентов образовательной программы; организует участие
обучающихся в выполнении определенных видов работ, связанных с булУщей
профессиональной деятельностью; оказывает методическую помощь обуrающимся при
выполнении определенньIх видов работ, связанных с булущей профессиональной
2.

деятельностью;несет ответственность совместно с ответственным работником
Профильной организации за рsализацию компонентов образовательной программы в
форме практической подготовки, за жизнь и здоровье обучалощихся и работников
Организачии, соблюдение ими правил tIротивопожарной безопасности, правил охраны
труда, техники безопаоности и санитарно-эпидемиологических правил и гигиенических
нормативов;

2.1.З.При смене руководителя по практической подготовке в 3-х дневный срок
сообщить об этом Профильной организации;
2.1.4.Установить виды учебной деятельности, практики и иные компоненты
образовательной программы, осваиваемые обучающимися в форме практической
подготовки, включаlI место, IIродоJIжительность и IIериод их реализации;
Профильную организацию для освоения
2.1.5.Направить обучающихся
компонентов образовательной программы в форме практической подготовки;
2.2. Профильнiш организация обязана:

в

2.2.|.Создать условия для реаJIизации компонентов образовательной программы в
форме практической подготовки, предоставить оборулование и технические средства
обучения в объеме, позволяющем выполнять определенные виды работ, связанные с
будущей профессиональной деятельностью обучающихся;
2.2.2.Назначить ответственное лицо, соответствующее требованиям трудового
законодательства Российской Федерации о допуске к педагогической деятельности, из
числа работников Профильной организации, которое обеспечивает организацию
реаJIизации компонентов образовательной программьi в форме практической подготовки
со стороны Профильной организации;
2.2З.При смене лица, указанного в пункте 2.2,2,ь З-хдневный срок сообщить об
этом Организации;
2.2.4.Обес[ечить безопасные условия реализации компонентов образовательной
программы в форме практической подготовки, выполнение правил противоIIожарной
безопасности, правил охраны труда, техники безопасности и санитарноэпидемиологических IIравил и гигиенических нормативов;
2.2.5.Проводить оценку условий труда на рабочих местах, используемых при
реализации компонентов образовательной программы в форме практической подготовки,
и сообщать руководителю Организации об уоловиях труда и требованиях охраны труда на
рабочем месте;
2.2.6.Ознакомить обулающихся с правилами внутреннего трудового распорядка
Профильной организации.
2,2,7.Провести инструкта}к обуrающихся по_охране труда и технике безопасности и
осуществлlIть надзор за соблюдением обучающимися rrравил техники безопасности;
2.2.8.Прелоставить обучающимся и руководителю по шрактической подготовке от
Организации возможность rrользоваться помещениями Профильной организации, а также
находящимися в них оборулованием и техническими средствап4и обучения;
2.2.9.Обо всех случrшх нарушения обучающимися правил внутреншего трудового
распорядка, охраны труда и техники безопасности сообщить руководителю по
практической подготовке от Организации;
2.3. Организация имеет лраво:
2.З. 1.Осушеств,цять контроль соответствия условий реализации компонентов
образовательной программы в форме IIрактической подготовки требованиям настоящего
ffоговора;
2.3.2.Заrryашивать информацию об организации практической подготовки, в том
числе о качестве и объеме выполненных обучающимися работ, связанньIх с булущей
проф ессиональной деятельностью ;
2.4. ПрофильнаJI организация имеет IIраво:
2.4.1. Требовать от обучающихся соблюдения правил внутреннего трудового
распорядка, охраны труда и техники безопасности, режима конфиденциальности,
принятого в Профильной организации, предпринимать необходимые действия,
направленные на предотвращение ситуации, способствующей разглашению
конфиденциальной информации ;
2.4.2. В случае установления факта нарушения обучающимися своих обязанностей
в период организации практической подготовки, режима конфиденциальности
приостановить реализацию компонентов образовательной программы в форме
практической подготовки в отношении конкретного обуrаrощегося;
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3. Срок действия договора
lтоящий !оговор вступает в силу с момента его подписания и действует до
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4. Заключительные положения

4.1.Все спOры, возник€lющие между Сторонами по настоящему ,Щоговору,
разрешаются Сторонами в порядке, установленном законодательством РоссиЙскоЙ
Федерации.

4.2.Изменение настоящего .Щоговора осуществпяется по соглашеЕию Сторон в
письменноЙ форме в виде дополнительных соглашениЙ к настоящему,Щоговору, которые
являются его неотъемлемой частью.
4.З.Настоящий ,.Щоговор составлен в дв}х экземплярах, по одному для каждой из
Сторон. Все экземпляры имеют одинаковую юридическую силу.
4.4.Заключенцый ранее Щоговор о сотрудничестве прекращает свое действие с
момента подцисания настоящего !оговора
5. Адресао реквпзиты и подписи Сторон
Организаrция:
Профильная организация:
Филиал государственного бюдхtетного
образовательного учреждения высшего
образования кСтавропольский
государственныi{ педаго гическийt инститyт )
в г,БуленноJ]ске

Муниципальное общеобразовательное
учреждение кСредняя общеобразовательная
школа j\Ъ 3 ) хутора Средний
Алек9,андровского района Ставропольского
края

Юридический и фактический адрес: 356800, Муниципа,rьное общеобразовательное
('TaBpori сlльский край,
учреждение кСредняя общеобразовательная
г.Б\,денновск. ул. Льва Толстого. д. 123 те-ц. школа м 3))
8 (8652) 7-20-78,
356320 Ставропольский край
Александровский район х.Срелний
факс 8 (8652) 7-20-78
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Наименсlвание банка ОТДЕЛЕНИЕ

СТАВРоПоЛЬ БАНкА РоССИtr4//УФК по
Ставропольскому краю г. Ставрополь

Бик 010702101

к/с 401 028 1 034537000001

р/с

3

0З23 i6430750200021 00

тел. (86557) 3-84-60

эл.почта: Alexandroo SЗ frD,mail.ru
fiиректор:
ина Людмила Александровна
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Л.А.Наткина

