г. Буденновск

высшего
Филиал государственного бюджетного образовательного rIреждения
инстит},т) в

педагогический
образования осйфъrrольский государственньй
оксаны Николаевны, действующаJI Еа
г.Буденновске, в лице и.о. директора новико"ой
на
Ъ-iOZlti от 1З,01,2021 г, на основании лицензии
осIIовании

ооu"р.ЙЪ.,"

серия 90л01 Ns 0008710, Nл регистрации:
осуществпение образоватеgllо_{деятельности:
бессрочно, вылана Ф_lтlт:::g
1695, дата р".".rрЪu ииz |2.10.2015 года, "pon л.й"rвия:
и науки;свидетельство о государственнои
службой по надз;fr u сфере _образования
ЪOдOi Ns 600з520, Ng регистрации: ЗЗ0], дата регистрации:
аккредитации:
""fi'"
г., вьцано Федера,ttьной службой по надзору
26.12.20|9года, срок действия: до 26,|2.2025
науки и высшего образования
в сфере образован пя и Еауки,приказа Министерства
РоссийскойФедерациииМинисТерстВапросВещенияРоссийскойФеДерацииNs885i390
одной стороны, и
именуемое В д*urЁй*.* <<Организация>>, с
оТ 05.08.2020
средняя
учреждение
общеобразовательное
бюджетное
муплципыlъное
пице
ý9зrк9скога NtYницишальr{оrо райока, в
общеобразователъпая шхD]Iа N> Ъ t.ýрsкр-д"йсr"ующего
Еа основании Устава, даJIее
директора Лахно Ирины Николаовнur,
по отдельности
;;ъ;;* кПрофильнzut организация>, с лругой стороны, именуемые

г.,

;ё;;;;;,

uЪi".r"

-

кСторЪн"",Жffi"j]#;Й

'ЩОГОВОР

О НИЖеСЛеДУЮЩеМ'

организация практической
1.1.Прелметом настоящего,Щоговора явJIяется
поДгоТоВкиобУчающихся(Даrrее-ПрактиЧеска'IпоДготовка).
2.
2.

Права и обязанности Сторон

1.Оргаяизация обязана:
по

практической подготовки
Z.l.LHe позднее, чем за 10 рабочих дней до начала
представить в Профильнlто
каждомУ комIIоЕентУ образоватЬльноЙ программы

списКИ

ОбУЧаЮЩИХСЯ, i'_11_1"_T:1}
посредством практическои
программь1
соответствующиекомпоненты образовательной
подготовки;
подготовке от Организации,
2.|.2.НжllатIить руководителя по практической
деятельности в форме практической
который: обеспечивает органи.uu"*о оОр*о_"uraп""ой
образовательной прогрzlммы; организует участие
подготовки при реализации компонентоъ
видов рuбо,, связанЕых с будущей
обучаrощихся в выпопнении определенЕIьIх
методическую 11омощь обуrшощимся 1rри
профессиональной деяте11ьностью; оказывает
будущеt профессиональной
связанньтх
выполнsнии определенньIх видов работ,
совместIIо с ответственным работником
деятельнОстью;ЕесеТ ответственЕость
в
компоflентов образовательной программы
Профильной организации за реЕrлизацию
за жизнь и здоровье обуrшощихся и работников
форме практической подготовки,
охраны
противопожарной безопасности, правил
организаuии, собlподение ими правил
правил и гигиенических
труда, техники безопасности и санитарно-эпидемиологических

организацию гIоимонные

i

нормативов;

2.1.З.ПрисМоЕерУкоВоДиТелlIпоПракТическойподгоТоВкев3.хдневныйсрок

сообщить об этоЙ Профильной организации;

виды уlебной деятельности, практики и
программы, оgваиваемые обуrающимися в

иные
форме
компонеЕтыобразовательной
их
период
и
реализации;
практической подготовки, вкJIIочая место, продолжительность

2.1,4.Установить

в

2.1.5.направить обуrаrощихся

Профильную организацию

для

практической подготовки;
в
освоеЕияКомпонентОв образоватепьной прогрilN{мЫ форме
2.2. Профильная организация обязана:

образоватеJIьнойпрограммы в
2.2.1.Создаlть условия для рgаjlизации компонентов
предоставить оборудование и технические средства
форме практической подготовки,
виды работ, связанные с
обуrения в объем9, позвоJuIющем выполнять определенные
будущеt профессиональной деятельностью обуrающихся;
требованиям трудового
2.2,2.НжНачитЬ отвотствеЕное лицо, соответстВующе9
к пед{гогической деятельности, из
законодаТельства Российской Федерации о допуске
организацию
числа работников Профильной организации, которое обеспечивает
Ьбр*о"-.пi"ой программы в форме практической подготовки
реi}лизации компоне"rо"
со стороны Профильной организации;
в пункте 2.2.2,в 3-хдневный сроксообщить об

2.2.3.При смене лица, указанного
этом Организации;

компонентов оOгазоват111111
2.2.4.обесIIечить безопасные условия реализации
выполнениеправил противопожарнои
програI\4мы в форме практическоЙ подготовки,
санитарнотруда, техники безотrасности

и

безопасности, правил охраны
эпидемиологич9ских

flравил и гигиенических нормативов;

местах, используемьж при
2.2.5.Проводить оценку условий труда на рабочих
подготовки,
образовательной програlrлмы в форме практической
реализаци" no*rror"HToB
труда и требованиях охраны труда на
и сообщать руководителю Оргапизачии об условиях
рабочем месте;

2.2.6.ознакомить обучающихся
Профильной организации,
2.23,Провести инструктаж
осуществлять надзор au

с

правилаN,Iи внутреннего трудовогорасIIорядка

и
ающихся по охране труда и техникебезопасности
об)лIшощимися правил техники безопасности;

ОбуT

"обподение;

по flрактической подготовке от
2.2.8.Прелостtlвить Об1^lшощимся и руководителю
Профильной организации, а также
Организации возможIIость пользоваться помещениями
средства}dи обуrения;
находящим иQя вних оборулованием и техническими
вIIуtреннего трудового
2.2ý.обо всех случtшх наруtIIения обуrающимися правил
безопасности сообщить руководителю по

и техники
распорядка, охраны труда
,rрuпr"""aкой подготовке от Организации;
2.3. Организация имеет право]

компонентов
2.3.1.ОсуществJUIть контроль соответствия условий реализации настоящего
подготовки требованиям
образовательной ,rрофu**u, u фрr. практической
,Щоговора;

практической подготовки, в том
2.З.2.Запрашивать информачию об организации
связанньпс с булущей
числе о качестве и объеме выltолненньIх обуrrощ"мися работ,
профессиона-пьной деятельностью;

2.4. Профильнiш организация имеет прilво:

2.4"|. Требовать от обуrающихся соблюдения правил внугреннего трудового
распорядка, охраны труда и техники безопасности, режима конфиденциi}льности,
принятого в Профильной организации, предпринимать необходимые действия,
направленные на предотвращение ситуации, способствующей рЕLзглашению
конфиденциа_llьной информации

;

2.4.2. В сл1..rае установления факта нарушения обуrаrощимися своих обязанностей
конфиденциаJIьности
подготовки,
практической
в гIериод оргаЕизации
режима
в форме
программы
компонентов
образовательной
шриостzIновить реализацию
практической подготовки в отношении конкретного обуlающегося;
3. Срок действия договора

о,/l,

3.1. Наgтоящий ,Щоговор вступает в силу с момента его подписания и действует до

20%г.
4"

Заключительные положения

4.1.Все сrrоры, возникzlющие между Сторонами по настоящему ,Щоговору,
рztзрешtlются Сторонами в порядке, установленном зtlкоЕодательством Российской
Федерации.

4.2.Изменение настоящего .Щоговора осущЪсru-ется по соглашению Сторон в
письменной форме в виде дополнительньIх соглашений к настоящему,Щоговору, которые
явпяются его неотъемлемой частью.
4.3.Настоящий ,Щоговор составлен в двух экземпJuIрах, по однOму для каждоЙиз
Сторон. Все экземпJшры имеют одиЕаковую юридическую силу.

4.4.Заключенный ранее ,Щоговор осотрудничестве прекращает свое деЙствие с
момента подписания настоящего,Щоговора
5. Адреса,

реквизиты и подписи Сторон
Профильная организация:

0рганизация:
Филиал государственного бюджетного
образовательного учреждения высшего
образования <Ставропольский
государственный педагогический
в г.Буденновске
Юридический и фактический адрос:
356800, Ставропольский край,
г.Буденновск, ул. Льва Толстого, д. |2З
тел. 8 (8652) 7-20-78,
фuý9_8 (8652) 7-20-78
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тфь
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Мlтrиципа;lьное бюджетное
общеобразовательное учрождение средняя
общеобразовательная школа J',lb З с.Арзгир
Арзгирского района Ставропольского Kpiul

Юридический и
фактический адрес:
35657а, Ставрtrпольский край, Арзгирский

район, село Арзгир, улица I'орького. дом 31 а
контактный телефон: 8(865-60) З -27 -I8
сайт: s3arzgir.ru
Электронная почта: s3

огрн10226аз229550

Д

,Ёld

-.]

'о.Н. Новикова
]а

:а$я;

Ifllп

260401001
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