
договорл} ЦУ
г. Буденновск na, ф " 20Шг.

--7------7-Филиал государственного бюджетного образовательного уФеждения высшего
образовшrия <Ставропольский государственньй педагогический инстит)д) в
г.Буденновске, в лице и.о. директора Новиковой Оксшrы Николаевны, действующаlI на
основании доверенностпБ-202I/1 от l З.01 .202I r. на основании лицензии на осуществлсние
образовательной деятедьности: серия 90JI01 Ns 0008710, JФ регистрации: 1695, дата
реГистрации:. |2.10.2015 года срок действия: бессроtIно, выдtlна Федеральной службой по
надЗору в сфере образоваlrия и науки; свидетельство о государственноЙ аккредитации:
Серия 90А01 N9000З520, }Ф регистршIии: ЗЗ07, дата регистрации: 26.|2.2019 года, срок
ДеЙствия: до26.|2.2025 г., вьтлано Федеральной службой по Еадзору в сфере образовшtия и
наУки, приказа Министерства науки и высшего образования Российской Федерации и
Министерства просвещеЕиrI Российской Федерации М 885/З90 от 05,08.2020 г., именуемое
в ДальнеЙшем кОргаЕизация>, с одноЙ стороны, и МупиципшIьное общеобразовательное
rIреждение <Средняя общеобразовательн€lя школа М5 х.Восточный Советского района>
Ставропольского края, в лице директора Наумо.rrсиной Ирины Николаевны, действующего
на основаIIии Уставц далее имонуемая кПрофильная оргаЕизация), с другой стороны,
именуемые по отдельЕости <<Стороно, а вместе - <СтороныD, закJIю.Iили настоящий
,Щоговор о нижеследующем.

1. Предмет Щоговора

1.1.Предметом настоящего,Щоговора явJIяется организация практической
подготовки обуrаrощихся (далее - практическzuI подготовка).

2. Права и обязанности Сторон

2. 1.Оргшrизация обязана:

2.1.1.Не позднее, чем за 10 рабочих дней до начала практической подготовки по
Кa)КДОМУ компоЕенту образовательной программы rrредстilвить в Профильную
организtщию поименные списки обутающихся, осваивающих соответствующие
КОМПОНенТы образовательноЙ прогрЕlп{мы посредством практической подготовки;

2.1.2.Назначить руководитеJIя по практической подготовке от Организации,
который: обеспечивает организацию образовательной деятельности в форме практической
подготовки при реализации компонентов образовательной прогрilп,fмы; организует rIастие
обуrающихся в вьшолнении опроделенньD( видов работ, связанньIх с будущей
профессиональной деятельностью; оказывает методическую помощь обуrшощимся при
вьшолнении определенньD( видоВ работ, связанньD( с булущей профессиона-irьной
деятельнОстью; несеТ ответственность совместно с ответственным работником
ПрофильНой организации за реаJIизацию компонентов образовательной ,rро.р*r", 

"фОРМе ПРаКТИческой подготовки, за жизЕь и здоровье обуr*ощ"*"" 
" 

-рuбо"rr"по"

организации, соблюдение ими прtlвил противопожарной безопасности, правил охраны
труда техЕики безопасности и сtlЕитарIrо-эпидемиологических прtlвил и гигиенических
нормативов;

2.1.3.При смоне руководитеJUI по прtlктической подготовке в 3-х дневный срок
сообщить об этом П.рофильной оргшrизации;

2.1,4.УстановитЬ виды уlебной деятельности, практики и иные компоненты
образовательной прогрtll\dмы, осваиваемые обуrающиЙися в форме практической
поДготоВки, ВкJIючм место, продолжителЬносТЬ и периоД их реttпиЗации;



2.1.5.НапрtlВить обуrшощихся в Профильную оргaнизацию цlя освоения
КОМПОНенТов образовательноЙ процраI\,Iмы в форме практической подготовки;

2.2. ПрофильнЕtя оргаЕизация обязана:

2.2.|.Создать условия для реаJIизации компонентов образовательЕой программы в
фОРМе ПРаКтИческой подготовки, предоставить оборудованио и тохнические средства
ОбУrения в объеме, позвоjIяющем выполнrIть определеЕные виды работ, связtlнные с
булущей профессиональной деятельностью обуrающихся;

2.2.2.Назначить ответственное JIицо, соответствующее требовшrиям трудового
ЗаКОНОДаТеЛьСТВа РоссиЙскоЙ Федерации о допуске к педtгогической доятельности, из
ЧИСЛа Работников Профильной организации, которое обеспечивает организацию
РеаЛИЗаЦИи компонентов образовательноЙ програл,tмы в форме прЕlктическоЙ подготовки со
стороны Профильной организации;

2.2.3.Прп смене лица, указанного в пункте 2.2.2,ь3-хдневньй срок сообщить об этом
Организации;

2.2.4.ОбеСпечить безопасные условия реализilIии компонентов образовательной
программЫ в форме практической подготовки, вьшоJшеЕие правил противопожарной
безопасности, прilвил охраны труда, техники безопасности и счlнитарно-
эпидемиологических правил и гигиенических нормативов;

2.2.5.ПроВодитЬ оценкУ условий Труда на рабо.пrх местах, используемых при
реализации компонентов образовательной програrrлмы в форме практической подготовки, и
сообщать руководите.тпо Организации об условиях труда и требованиях охраны труда на
рабочем месте;

2.2.6.ознакомитЬ обуrающИхся С ПРаВИЛtll\,{И внуц)еннего трудового распорядка
Профильной организации.

2.2.7.Провести инструкта)к Обу.rающихся по охране труда и технике безопасности и
осуществJIять надзор за соблподением обуrшощимися правил техники безопасности;

2.2.8.ПредостtlвитЬ обуrающимся и руководителю по прЕжтической подготовке от
организации возможность пользоваться помещениями Профильной организации, а также
на(одящимися в них оборудоваЕием и техническими средствап{и обуrения;

2.2.9.обо всех сJIучаях нарушеНИя обу"rшощимися пр€lвил внутреннего трудового
распорядка, охраны труда и техники безопасности сообщить руководителю по
прtlктической подготовке от Организации;

2.3. Организация имеет право:

_ 2.з.I.осуществлять контроль соответствия условий реапизации компонентов
образовательной програп{мы в форме практической подготовкIл требоваrrияrл Еастоящего
.Щоговора;

2,З,2.ЗжIраIIIивать информацию об оргiu{изации практической подготовки, в том
числО о качестве и объеме выполненньтх обуrающимися работ, связанньD( с будущей
профессионшrьной деятельностью;

2.4. ПрофильЕая организация имеет право:



I

2.4.|. Требовать от обуrающихся соб.rподения прЕtвил внугреннего трудового
распорядкц охрtшы труда и техIIики безопасности, режима конфиденци€шьности,
приЕятого в Профильной организации, предпринимать необходимые действия,
IIаправленные на предотвраrцение ситуации, способствующей разглашению
конфиденциальной информации;

2.4.2. В слуlае установления факта нарушения обуlающимися своих обязанностей в
период оргaнизации практической подготовки, режима конфиденциальности
приостаIIовить реализацию компонентов образовательной программы в форме
практической подготовки в отЕошении конкретного обуrаrощегося;

3. Срок действия договора

n 4J,
3.1. Наgгоящий .Щоговор вступаот в силу с момента ого подписtlния и действует до

20$r.

4. Заключительные положенпя

4.1.Все споры, возникающие между Стороналли по настоящему ,Щоговору,
разрешаются Сторонами в порядке, установJIенном законодательством РоссиЙскоЙ
Федерации.

4.2.Изменение настоящего .Щоговора осуществJuIется по соглашению Сторон в
ПисЬМенноЙ формо в виде дополнитольньD( соглашениЙ к настоящему.Щоговору, которые
явJuIются его неотъемлемой частью.

4.3.Настоящий 
'Щоговор 

составлен в двух экземплярttх, по одrому для каждой из
Сторон. Все экземпJIяры имеют одинаковую юридическую силу,

4.4.Заключенньй ранее Щоговор о сотрудничестве прекраrцает свое действие с
момента подписания настоящего,Щоговора

5. Адреса, реквизиты и подписи Сторон

Организация: Профильная организация:

dý-
f"ý
-iЕs E.s
2un1.
\ 2.1л -r-

jr.;!

Филиал государственного бюджетного
образовательного rфеждения высшего
образования кСтавропольский
государственный педагогический институт))
в г.Буденновске

Муниципальное общеобразовательное
г{реждение кСредняя общеобразовательная
школа Ns 5 х Восточный. Советского
района), Ставропольского Kpajl

Юридический и фактический адрес: 356800,
Стазропольский край,
г.Буденновск, ул. Льва Толстого, д. 12З тел.
8 (8652) 7-20-78,
факс 8 (8652) 7-20-78
budbuhkol[Emailru

Юридический и фактический ал,рес: З57925,
Ставропольский край, Советский район,
х.Восточный контактный телефон:
(886552)4-т1-94
сайт: http :/ 126209 s00 5. edusite.ru/
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