
договорJ\lь 32

г. Буденновск (10 > февраля 202l г.

Филиа,п государстВенного бюджетного образовательного }чреждония высшегообразования <ставропольский государственный педilгогический институт) вг,Буденновске, в лице и.о. директора Новиковой оксаны Николаевны, действующаJI наосновtlнии доверенности Б-2021l| от 1з.0|.202I г. на основании лицензии наосущоствЛение образовательнОй деятельности: серия 90Л01 м 0008710, JrlЪ регистрации:1695, дата регистрацип 12.10.2015 года, срок действия: бессрочно, вьцана Федеральнойслужбой по надзору в сфере образования и науки; свидетельство о государственной
аккредитации: сери,I 90А01 J\ъ 00о3520, М регистрации: ЗЗ07, дата рогистрации:26]22019 года, срок действия: до 26.|2.2025 г., *цu"о Федеральной службой по надзорув сфере образования и науки, прик€tза Министерства науки и высшего образованияРоссийской Федерации и Министерства просвещения Российской Федерации Jю 885/з90оТ 05,08,2020 г,' именуемое В д*""iй-"' кОрганизацi"r, 

"-]дrrои стороны, имуниципальное общеобразовательЕое )п{реждение uсредняя общеобразовательЕtul школаNs 3 с, Китаевского Новоселицкого 
",уr,"ц"оЙьного окр)ла), в лице директора ЖадановаСергея Федоровича, действ},ющего на основании Уставц далее именуемаlI <Профильная

оргаЕизация), с другой стороны, именуемые по отдельности <СтЬроно, а вмосте -кстороны)), заключили настоящий Щоговор о нижеследующем.

1. Предмет !огвора
1,1,Предметом настоящего Щоговора явJUIется организация практической

подготовки обуrающихся (далее - практическая подготовка).

2. Права и обязанности Сторон

2. 1 . Организация обязана:

2,1,1,Не позднее, чем за 10 рабочих дней до начала практической подготовки покаждому комIIоненту образовательной прогрЕlI\{мы представить в Профильнуюорганизацию поименные списки обуrающихся, осваивающих соответствующие
компонеЕТы образовательной прогрaммы посредством практической подготовки;

2,1,2,Назначить руководитеJUI по практической подготовке от Организации,
который: обеспечивает организацию образовательной деятельности в форме практической
подготовки при реализации компонентов образовательной rrрогрilммы; организует гIастиеобl^rающихся в выполнении определенньD( видов puOor, ."r.u*i."* с будущей
профессиональной деятельностью; оказывает методическую помощь Обl^rающимся при
выполнении определенньж видов работ, связанньIх с бУдущей профессио"*""Ьй
деятельЕостью; несет ответственность совместно с ответственным работникомПрофильной организации за реализацию компонентов образовательной програN,Iмы в
форме практической подготовки, за жизнь и здоровье обуlающихся и работниковОрганизаЦии, соблюдение ими правил противопожарной безЬпасности, IIравил охраны
труда, техники безопасности и санитарно-эпидемиологических правил и гигиенических
нормативов;

2.1.3.При смене руководиТеJUI по практической подготовке
сообщить об этом Профильной организ ации;

в 3-х дневный срок

2.1-4.УстановитЬ виды уrебной доятельности, практики и иные
компонентыобразовательной программы, осваиваемые Об5лтающимися в формепрактической подготовки, включаJI место, продолжительность и rтериод их роi}лизации;



2.1.5.Направить обу"rающихся в Профильную организацию дJuI
освоенияКомпонентОв образовательной програI\4мы в форме практической подготовки;

2.2. Профильная организация обязана:

2.21.СОЗдатЬ условия для реализадии компонентов образовательнойпрограммы в.
фОРме практической подготовки, предоставить оборудование и технические средства
ОбУrеНия в объеме, позвоJIяющем выrтолнять определенные виды работ, связанные с
будущей профессиональной деятельностью обуrающихся;

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
РеаЛИЗаЦИи коМпонентов образовательноЙ програллмы в форме практическоЙ подготовки
со стороны Профильной организации;

2.23.При смене лица. указанного в пункте 2.2.2,ь 3-хдневный сроксообщить об
этом Организации;

2.2.4.Обеспечить безопасные условия реализации компонентов образовательной
ПРОГРilП,fМЫ В форме практическоЙ подготовки, выпоJIнониеправил противопожарной
беЗОпаСности, правил охраны, труда, техники безопасности и санитарно-
эпидемиологических правил и гигиенических нормативов;

2.2.5.Проводить оценку условий труда на рабочих мест€ж, используемьж при
РеалиЗации компонентов образовательной програrчrмы в форме практической подготовки,
И СООбЩать руководителю Организации об условиях труда и требованиях охраны труда на
рабочем месте;

22.6.ОЗнакоМить обу.лающихся с правилами вЕутреннего трудовогораспорядка
Профильной организации.

2.2.7.Iфоъести инструктаж обуrалощихся по охране труда и техникебезопасности и
ОСУществJuIтъ надзор за соблюдением обуrающимися правил техники безопасности;

2.2.8.Предоставить обуrающимся и руководителю по практической подготовке от
ОРГанизации возможность цользоваться помещениями Профильной организации, а такжо
находящимися в них оборудованием и техническими средствами об5лrения;

2.2.9.обо всех сл)чаях нарушения об1..rаrощимися правил внутреЕЕего трудового
РаСПорядка, охраны труда и техники безопасности сообщить руководителю по
практической подготовке от Организации;

2.3. Организация имеет право:

2.3.1.ОсуществJuIть контроль соответствия
образовательной программы в форме практической
Щоговора;

условий реализации компонентов
подготовки требованиям Еастоящего

2.З.2.Запрашивать информацию об организации практической подготовки, в том
ЧИСЛе О качестве и объеме выполненньгх обуrающимися работ, связанньж с будущей
профессиональной доятельностью;

2.4. Профильнzш оргаЕизация имеет право:



2.4.2. В слl^rае установлеfiия факта Hrв перисд организации пра{тической i
приостановить реЕlлизацию, dомпонентоЕ

lая обучающиN{ися своих обязаннос с.t
: :режlалла цонфиденциалъно(:1,4

прсiгралгмы в форм;:,

3. Срок деi&ствиlл д,Oговора

zl. Заклю.rи,г().f ьны€) п ()ложения

4,],Все спо])ы, возн,{кatющие h,{(]жцу Сr,кlрrонами по настояп{ему д{оговсlll ,,
разрешаются ()ТОрr_,нам,и в ПОРЯ.{Кеl, y(]TilHoB.гIetjHoM законод]lт'ельствоМ РOсс:tлл:гс_t:с;i
Федерацлги.

4.2.Измеlrенрiе настОя]цегО Дс,]-оI}сэа ос!/шсст]]JUIется fIо соглашению CTopol- :j

письменнОй форме в виде догтолнительны]< r:оГлашсlнИй к настоЯtц€jмУ Щоговор,rz, KOTOI]b :]

явлrIются его неотъ(:tилемой частью.

4.]i.НастсlЯrцлr-й ЩогОвор cocTaB-IeI{ j ,ЦВУ]l ЭК.ir]}дILтlIрах, пс ()дном)/ дJUI ](а)(,цtlй l l

Сторон. Все экз емП. IярЫ и\{еI,)Т одина}(овУhэ юр1.I.]и Ltec кую силу.

4.z[.Заклкlчентrый РЗНС;€ Щоговор () сотр,iдl]tLгчlэс'гве прещ)аiцает свое дейсr,rlиt ;]

момента .подшIIсаI{и ц наст ояш его /{огсrlзоlэа,

ii. Адреса, реlк:вItзl,]Iты Pl п()]lпllси Сторон

Оргаlrизация: Профильнiлrt оргапизация :

Филиа,т государствс)нного бю Йетного
образовательно]]о yI{ реждениrt высшег() Рреrкдение <Средняя общеобразоватедьrlа]]
образования кСтаврополъский i

государственныЙ пед€lгогичес киЙ институi >i

в г.Буденновске 
i

Юридический и фак:гическиt адрес: З_SОВОq
Ставропольский крzй, :

8 (8652) 7-20-78

йколiаJYр 3 с. Китаевского Новоселицкогс
м)/ниццпаJIьного окр}та Ставропольского

Ю,ри,цический и фактический адрес: 356 |,5 ll
Сr авпопольский крitй с.]{итаевское \/,

Га га1l_анir 60
коIIтактный телефон: 8-86548-2 -67 -22
сайт: http ://sh3novosel.ri/

). директора

3 ýý *7,1" д,ц,l5i;,,*i.iiiй: :,#:^!,

{";rl#:Ётitlý

. Новикова

С.Ф.Жаданов

/
2.4.|. Требовать от

распорядка, oxpaH.;t тр}ца
принятого в Прrlфильной

ТР}ЩОВt)Itз

Гili,

Действ;л,.направленные на
разглаr[rен,I,:)конфиденциальной

гIравил
TеXHIIK}I режима


