
г. Буденновск u/2), ?а*? , ' 2о,1/ г

Филиал государственного бюджетного образовательного учреждениJI высшего
образования <<Ставропольский государственный педагогический институг) в
г.Буденновске, в лице и.о. дирекгора Новиковой Оксаны Николаевны, действующiш на
основании доверенности Б-202llI от_ 1З.01.2021 г. на основании лицензии на
осуществл."". оЬр*овательной д."r.п"*о.ти: серия 90Л01 Ns 0008710, J\b регистрации:
lб95, дата регистрации,. Т2.10.2015 года, срок действия: бессрочно, выдана Фелеральной
службой по надзору в сфере образования и науки; свидетельство о государственной
аккредитации: серия 90А01 J\b 0003520, NЬ регистрации: ЗЗа7, дата регистрации:
26.12.2019 года, срок действия: до 26.Т2.2025 г., выдано ФедеральноЙ службоЙ по надзору
в сфере образования и науки, прикa}за Министерства науки и высшего образования
Российской Федерации и Министерства просвещения Российской Федерации J\Ъ 885/З90
от 05.08.2020 г.) именуемое в даJIьнейшем <<Организация), с одной стороны, и
Муниципальное общеобразовательное учреждение "Средняя общеобразовательнtt I школа
Ns4 с. Сотниковское Благодарненскоггr городского округа , в лице директора Лапиной
Галины Алексеевны, действ5пощего на осfiовании Устава, далее именуемaш <Профильная
организация)), с другой стороны, именуемые по Ьтдельности кСторона>, а вместе -
<<Стороны)), закJIючили настоящий Щоговор о нижеследующем.

1. Предмет ДоJовора

1.1.Предмегом настоящего ДоЬвора явJuIется организация практической
подготовки обучающихся (лалее - пракгическая подготовка).

'. 
Оо""" и обязанности Сторон

2. 1.Организация обязана:

2.1 1.Не позднее, чем за 10 рабочих дней до нач:}JIа практической подготовки по
каждому компоненту образовательной программы представить в Профильную
организацию поименные списки лобуrающихся, осваивающих соответствующие
компоненты образовательной программы посредством практической подготовки;

2.|.2.Назначить руководителя по практичеСкой подготовке от Организации,
который. обеспечивает организацию образовательной деятельности в форме пракгической
подготовки при реiLлизации компонентов образовательной программы; организует участие
обучающихся в выполнении определенньж видов работ, связанньгх с булучей
профессиональноЙ деятельностью; окiLзьrIFает методическую помощь обуrающимся при
выполнении определенньrх видов работ, связанньrх с булущей профессиональной
деятельностью, несет ответственность совместЕо с ответственным работником
Профильной организации за реализацию компонептов образовательной программы в

форме практической подготовки, за жизнь и здоровье обуrающихся и работников
Организации, соблюдение ими правил противопожарной безопасности, правил охраны
тРудq техники. безопасности и санитарно-эпидемиологических правил и гигиеаических
нормативов;

,2.1.3.При смене руководитеJuI по пракгической подготовке в 3-х дневный срок
сообщить об этом Профильной оргализации;

2.1.4.Установить виды уrебной деятельности, практики и иные
компонентыобразовательноЙ программы, осваиваемые обуrаюшiимися в форме
ПРактическоЙ подготовки, вкJIючaя место, продоJDкительность и период их ре:tJIизации;



2.1.5.Направить обуrающихся в Профильную организацию дляосвоениякомпонентов образовательной программь, 
" форме практической подготовки,

2.2. tIрофильн.ш орга-iизаци4 обязана :

2,2,1,Создать условиrI дJUI реализации компонентов образовательнойпрограммы в
форме пракгической подгото"о", rрaдоставI/rгь оборулование и технические средстваобучения в объеме, позвоJIяющем выполнrIть определенные виды работ, связанные сбудущей профессиональной деятельностью обучаю**.";

2,2,2,НазНачитЬ ответственное п#цо, соответстВующее требованиям трудовогозаконодательства Российс_кой Федерации о догryске к педагогической деятельности, изчисла работников Профильной органи3ации, которое обеспечиваgг организацию
реализации компонентов образовательной программы 

" борrе практической подготовки
со стороны Профильной организ ации;

2,2З,При смене лица, указанного в гrункте 2.2.2,в 3-хдневный сроксообщить обэтом Организации;

2,2,4,обеспечитЬ безопасные уоловиrI реаJIизации компонентов образовательной
программы в форме пракгическоЙ Ijодготовки, выполнениеправил противопожарнойбезопасности, правил oiparr", труда, техники безопаiности и санитарно-эпидемиологических правил и гигиенических нормативов;

2,2,5,Проводить оценIry условий труда на рабочих местах, используемьrх при
реализации компонентов образовательной программы в форме практической подгоrо"*",и сообщать руководителю Организации й ybno""", труда и требьваниr{х охраны труда на
рабочем месте;

2,2,6,ознакомитЬ ойu**-,ся с прав илами внугреннего трудовогораспорядка
Профильной организ ации.

2,2,7,Провести инструктаж обучающихся по охране тРУда и техникебезопа.сности иосуществJUIть надзоР за соблюДениеМ обучающиr"с, .rра""л техники безопасности;

2,2,8,ПреДоставитЬ обуrающИмся и руководителю по праrсгической подготовке оторганизации возможность пользоватьi" rrоrъще"по*" Профильной организации, а такженаходящиМися в ниХ оборудова"""пi ",.*""й*;; ;;о.твами обуrения;

2,2,9,обо всех случtшх нарушония обrrающимися правил внугреннего трудового
распорядка, охраны Труда и техники безопасности сообщ"ть ру*о"од"raп* попрактической подготовке от Организации,

2.З. Организация имеет право: 1Ё

_ 2.з.l.ОсуществJIrIть контроль соответствиrI
образовательной программы в фЪрме практической
.Щоговора;

условий реализации компонентов
подготовки требованиям настоящего

2.3.2.Запрашивать информацию об
числе о качестве и объеме выполненньгх
профессиона"ilьной деятельностью;

2.4. ГIрофильнiuI организация иЙеет .

организации пракгической подготовки, в том
: обучающимися работ, связанньIх с будущей

право:

\i



2,4.т. Требовать от обуrающихся соблюдения правил вцlтреннего трудового
РаСПОРЯДКа, ОХРаНЫ ТРУДа И ТеХНИКИ беЗОпаСности, режима по"ф"д"rrциzlJlьности,
ПРИН'IТОГО В ПРОфИЛЬНОЙ ОРГаниЗации, предпринимать необходимые действия,направленные на предотвращение ситуации, способствующей разглашениюконф4ленчиальной информации,

2.4.2- В случае установления'фа:.та,нарушения обучающимися'своих обязанностей
в период организации пракгической подготовки, режима конфиденциilльности
приостановить реализацию компонентов образовательной программы в формепракгической подготовки В отношении конкретного обучающегося;

3. Срок действия договора
\+

,r,/!r,
;тоящий Щоговор вступает в силу с момента его подписания и действует до/.z{ёс,{-i 2ОЬr,

Толстого, д. 12З тел.

14

4. Закпючительные положеЕия

4.1.Все споры, возникzlющие между Сторонами по настоящему Щоговору,
р,врешаются Сторонами в порядке, установленном законодательством Российской
Федерации.

'4.2.Изменение настоящего Щоговора осуществJUIется по соглашению Сторон в
письменной форме в виде дополниiельньгх согладIений к настояЩеIчry,Щоговору, которые
явJuIются ого неотъемлемой частью.

4.3.Настоящий Щоговор составлен в двр( экземпJUIрах, по одному для каждой из
Сторон. Все экземпJUIры имеют одинаковую юридическую силу.

4.4.ЗаклюЧенныЙ ранее ,Щоговор Ъ сотрулничестве прекращает свое действие с
момента подписаниrI настоящего Щоговора

5. Адре"ао реквизиты и подписи Сторон

Организация: Профильная организация :

Юридичес кий и фактический адрес. 356800,
Ставропольский край,
г.Буденновск, ул. Льва
8 (8б52) 7-20-78,
факс 8 (8652) 7-2О-78

Филиал государственного бюдже.но.о
образовательного учрождениrI высшего
образ9вания <<Ставропольский
государственный педагогический инстйтуг>
вг.Буденновске ' '',

Муниципальное общеобразовательное
учреждение "Средняя общеобразовательн€uI
школа Ns4 с. Сотниковского
Благодарненского городского округа

Юридический и фактический адрес: 35640\
Благодарненский район, с. Сотниковское,
ул. Красная, 162 Ставропольский край,
контактный телефон: S(86549) 3-1 1-1 1

сайт: http://sot4school.ru/
Элекгроннtш почта:

5bud2013@yandex.ru
501 15 16-

l022602424900

Г.А. Лапина
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