
договор J\b J-3

г. Буденновск u_Ш, rф* , zо;Ц!,.

Филиа.тr государственнQго бюджетного образовательного )чреждения высшего
образования <Ставропольский государственный педагогический институт> в
г.Буденновске, в лице и.о. директора Новиковой Оксаны Николаевны, действуюЩм на
основ.lЕии доверенности Б-202llt от 13.01.2021 г. на основании лицеЕзии на
осуществление образоватепьной деятельности: серия 90Л01 М 0008710, Nэ регистрации:
1695, дата регистрациu: 12,10.2015 года, срок действия: бессрочно, вьцана ФедеральноЙ
службой по Еадзору в сфере образования и науки; свидетельство о государственноЙ
аккредитации: серия 90А01 Jф 0003520, М регистрации: З307, дата регистрации:
26.12.20|9 года, срок действия: до 26.|2.2025 г., вьцано Федера.пьной с.lryжбоЙ по надзору
в сфере образования il науки, приказа Министерства науки и высшого образования
Российской Федерации и Министерства просвещения Российской Федерации Jф 885/390
от 05.08.2020 г., имеЕуемое в дальнейшем кОрганизацил>, с одноЙ стороЕы, и
муниципtшьное общеобразовательное уIреждение кСредняя общеобразовательн€uI школа
Ns 4 села Новая Жизнь Буденновского района)), в лице директора Щегольковой Ольги
Ивановны, действующего на основании Устава, далее именуемая <Профильная
организация>>, с лругой стороны, именуемые по отдельности кСторонa>, а вместе -

кСтороны), заключили настоящий .Щоговор о нижеследующем.

1. Предмет.Щоговора

1 .1. Предметом настоящего ,Щоговора явJIяется организfiIия практическоЙ
подготовки обуrающихся (далее - практическая подготовка).

2. Права и обязанности Сторон

2. 1. Организация обязана:

2.1.|. Не позднее, чем за 10 рабочих дней до начапа практической подготовки по
каждому компоненту образовательной проIраммы представить в Профильную
организацию поименные списки обуrа:ощихся, осваивЕ}ющих соответствующио
компоненты образовательной програNIмы посредством прtжтической подготовки;

2.|.2. Назначить руководитеJu{ по практической подготовке от Организации,
которьтй: обеспечивает организацию образовательной деятеJIьности в форме практической
подготовки при реt}пизации компонентов образовательной програNrмы; оргtlнизует участие
обуrающихся в выполнении определенIIьD( видов работ, связанньrх с булущей
профессиона.гrьной деятельЕостью; окЕlзывает методическую помощь обуrающимся при
выполнении определенньD( видов работ, связанных с будущей профессиональной

деятельЕостью; Еесет ответственность совместно с ответственньlм работником
Профильной оргаrrизации за реЕrлизацию компонентов образовательной прогрzll\{мы в

форме практической подготовки, за жизць и здоровье обуrающихся и работников
Организации, соблюдеЕио ими правил противопохарной безопасности, правил охраны
труда, техники безопасности и санитарно-эпидемиологических правил и гигиенических
нормативов;

2.|,З. При смене руководитеJuI по практической подготовке в 3-х дневный срок
сообщить об этом Профильной организации;

2.|.4. Установить виды уlебной деятельности, практики ,l иные
компонентыобразовательной прогрtlммы, осваиваемые обучающимися в форме
практической подготовки) вкJIюча;I место, продолжительность и период их реализации;



2.t.5. Направить обу"rающихся в Профильную организацию для
освоениякомпонентов образовательной прогрЕlN,Iмы в форме практической подготовки;

2.2. Профильная оргаЕизация обязана:

2.2.1. Создать условия для реаJIизации компонентов образовательнойпрогр€lNdмы в
форме прuжтической подготовки, предоставить оборудование и технические средства
обуrения в объеме, позволяющем выполнять опред9ленные виды работ, связанные с
будущей профессиональной деятельностью обуrающихся;

2.2.2. Назначить ответствеЕное лицо, соответствующее требованиям трудового
зЕжонодательства Российской Федерации о допуске к педагогической деятельЕости, из
числа работников Профильной организации, которое обеспечивает оргЕtнизацию

реализации компонентов образовательной програruмы в форме практической подготовки
со стороЕы Профильной организации;

2.2.3. При смене лица, указанного в пункте 2.2.2,в 3-хдневньй сроксообщить об
этом Организации;

2.2.4. Обеспечить безопасные условия реzLлизации компонентов образовательной
програil,rмы в форме практической подготовки, выполнениеправил противопожарной
безопасности, правил охраны труда, техники безопасности и саЕитарно-
эпидемиологических Еравил и гигиенических нормативов;

2.2.5. Проводить оценку условий труда Ъа рабочих местах, используемьж при
реапизации компоЕонтов образовательItой програlчrмы в форме практической подготовки,
и сообщать руководителю Организации об условиях труда и требованиях охраны труда на
рабочем месте;

2.2.6. Ознакомить обуrающихся с тIравилаN,Iи внугреннего трудового распорядка
Про фильной организ ации.

2.2.7. Провести инструктalк обуrающихся по охране труда и технике безопасности
и осущ9ствлять надзор за соблюдеЕием обутающимися правил техники безопасности;

2.2.8. Предоставить обуrающимся и руководителю по практической подготовке от
Оргаrrизации возможность пользоваться помещениями Профильной организации, а также
находящимися в них оборулованием и техническими средствами обучения;

2.2.9. Обо всех слrrаях нарушения обуlающимися правил внугреннего трудового
распорядкц охрчtны труда и техники безопасности сообщить руководитеJIю по
прЕжтической подготовке от Оргаяизации;

2.3. ОрганизilIия имеет право:

2.3.t. Осуществлять контроJIь соответствия условий реализации компонентов
образовательной прогрzlI\,Iмы в форме практической подготовки требованиям настоящего
Щоговора;

2.З.2. Запрашивать информацию об оргztнизации пр€tктической подготовки, в том
тмсле о качестве и объеме выполненЕьж обуrаrощимися работ, связанньD( с булущеЙ
профессиональной деятельностью;

2.4. Профиfiьная организация имеет право:



2.4.1. Требовать от обучающихся соблюдения правил внугроннего трудового
распорядка, охраны труда и техники безопасности, режима конфиденциЕlльности,
принятого в Профильной организации, предпринимать необходимые действия,
направлеЕЕые на продотвращение ситуации, способствуюrшей разглщrrению
конфиденциальной информации;

2.4.2. В случае устаЁовления факта нарушения обуrающимися своих обязанностей
в период организации практической подготовки, режима конфиденциальности
приостtlновить реализацию компонентов образовательной програNIмы в форме
практической гrодготовки в отношении конкретного обl^rающегося;

3. Срок действия договора

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

4. Заключительные положения

20ц

4.t. Все споры, возникающие
рЕврешаются Стороналtи в порядке,
Федерации.

между Сторона:r,tи по настоящему ,Щоговору,
установленном законодательством Российской

4.2. Изменение настоящего .Щоговора осуществJIяется по соглашению Сторон в
пиgьменной форме в виде дополнительньD( соглашIений к настоящему,Щоговору, которые
явJIяются его неотъемлемой частью.

4.3. Настоящий Щоговор составпен в двух экземпJIяр€ж, по од{ому для каждой из
Сторон. Все экземпJuIры имеют одинаковую юридическую силу.

4.4. Заключенный раЕее ,Щоговор о сотрудничестве прекращает свое действие с
момента подписаЕия настоящего,Щоговора

5. Адреса, реквизиты и подписи Сторон

Организация: Профильная организация:

Филиа-п государственного бюджетного
образовательного учреждения высшего
образования < Ставропольский
государственный педагогический

в г. Буденновске

Муниципальное образовательное учреждение
кСредняя общеобразовательнаr{ школа Jф 4
села Новая Жизнь Буденновского района>

Юридический и фактический ацFес:
356800, Ставропольский край,
г.Буденновск, ул. Льва Толстого, д. 123
тел. 8 (8652) 7-20-78,

о.Н. Новикова

Юридический и фактический адрес: З5682l,
Ставропольский край, Буденновский
муниципальный окрг, с. Новм Жизнь, ул.
Кировская, 19 Г.
контактньй телефон: (8б559)96 1 1 8

сайт: hфs://чh 1 53 45 3 .eurodir.rr/
Электроннzul почта: schoo1-4-26rus@yandex.ru
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