договорм 0О

г.Буденновск

Филиал государственного бюджетного

n4, r'
{
образовательного

.20fu|г.

rIреждения высшего
образования кставропольский государственный педагогический
институг) в
г,БуденноВске,

В лице и.о. директора Новиковой оксаrrы Николаевны,
действующая на
основании довереЕности Б-202lll от 1з.O1202I г.
на
основании лицензии на
осуществление образовательЕой деятельности: серия
90Л01 Ns 00087i0, Jrlb регисrрur,"r,
1695, дата регистрации 12.10.2015 года, срок
дейЪтвия: бессрочно, вьцана Федеральной
службой по Еадзору в сфере образования и науки;
свидетельство о государственной
аККРеДИТаЦИИ: СеРИЯ 90А01 М
М
РеГИСТрации: ЗЗ07, дата регистрации:
26,12,2019 ГОДа, СРОК ДейСТВия: до 9093_520,
26.12.2025.., Й*о ФедеральноЙ службой по надзору
в сфере образоваНия и наУки, прик€Ва Министерства
IIауки и высшего образования
Российской Федерации и Министерства просвещения
Российской Федерации Jю 885/390
от 05,08,2020 Г,,_ именуемое дurr"rrейш"м кОрганизация>, с
одной стороны, и
" учреждение пср.дrr"" общеобрйвательЕ*I
муниципальное общеобразовательное
школа
N б в п, Затеречный в лице директора Аллы Владимировны Воронковой,
действующего
на основании Устава, далее имеЕуемzш кПрофильнaш
организация)), с другой стороны,
именуемЫе по отдельностИ кСторонО, а вместе <CiopoH"ro, aйaчили настоящий
{оговор о нижеследующем.
1.

Предмет Щоговора

1,1,Предметом настоящего Щоговора является организация
практической

подготовкИ Обу,rающихся (далее - практическаrI подготовка).
2.
2.

1

Права и обязанности Сторон

.Организация обязана:

2,1,1,Не поздЕее, чем за 10
рабочих дней до нач€ша практической

каждому ком''оненту образовательной программы представить подготовки по
организацию поименные списки обуrающихся, осваивающих в Профильную

соответствующие
компоненТы образоВательной програNdмы посредством
прЕtктической подготовки;

2,|,2,Назначить руководителя

по практической подготовке от Организации,
который: обеспечивает организацию образовательной
деятельности в форме практической
подготовки при реализации компонентов образовательной
про|рi}ммыiор.urr".ует

rIастие
ающихся в выполнении определенньж видов puOor,
.
с
будущей
профессиональной деятельностью; Ъ**"r"ua, методическую
""".u"""r*
помощь
обуrаrощимся при
выполнении определенньж видов
работ, связанньIх с будущеи профессио"*""Ьй
деятельностью; несет ответственность совместно с ответствеЕным
работником
профильной организации за
реirлизацию компонентов образовательной прогрalммы в
форме практическоЙ под.о.о"п", за жизнь и здоровье обучающихся
и работников
организации, соблюдение ими правил противопожарной
безопасности, правил охраны
труда, техники безопасности и санитарно-эпидемиологических
правил и гигиенических
обуT

нормативов;

2,1,З,ПрИ смеЕе руководиТеJUI пО практичеСкой
подготовке
сообщить об этом Профильной организации;

2.1.4.Установ"r"

виды у,rебной

в 3-х дневньй

деятельности, практики

компоненТыобразовательной ,rpo.pu**ur, осваиваемые
обучаrощимися
практической подготовки, включаrI место, продолжительность
и

и
в

срок

иные
форме

период их реаJIизации;

2,1,5.Направить обучающихся

в

Профильную организацию

ОСВОеНИЯКОМПОНеНТОВ ОбРаЗОВаТеЛЬНОй
програN,Iмы u

форr. прuпr""..iой подготовки;

дJuI

2.2. Профильная организация обязана:

2,21,Создать условия дrм
реапизации компоЕентов образовательнойпрограtrлмы в
форме практической подгоrо"о", предоставить оборудование и
технические средства
обу"rения в объеме, позволяющом вьшолнять
определенные виды работ, связаннще с
будущеЙ профессиона_шьной деятельностью
обулающихся;
2,2,2,Назначить ответственное

лицо' соответстВующее требованиям трУдового
законодательства Российской Федерации о
допуске к fIедагогической деятельности, из
числа работников
Профильной
организации, которое обеспечивает ор*lнизацию
реализации компонентов образовательной програп4мы
прtжтической подготовки
со стороны Профилъной организ ации;
" бор*е
2,2,З,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
программЫ в форме практическоЙ ,rод.оrой",
выполненИеправил противопожарной
безопасностио правил охраЕы труда, техники
безопасности и санитарноэпидемиологических правил и гигиенических
нормативов;

2,2,5,Проводить оцеЕку условий

Ъа

рuбо.пих местах, используемых при
в формa ,rрuпr"raской подготовки,
и сообщать руководителпо Организации об
уьло"""х Труда и требъваниях охраны труда на
рабочем месте;
РеаЛИЗаЦИИ КОМПОНеНТОВ ОбРаЗОВаТеЛЬIIОй_труда
Программы

2,2,6,ознакомить обучающихся
Профильной организации.

с

правилами внутреннего трудовогораспорядка

2,2,7,провести инструктаж обучающихся по
охране Труда и техникебезопасности и
осуществJuIть надзор за соблюдением обучающиr"a"
arрuuил техники безопасности;
2,2,8,предоставить обуrающимся и
руководителю по практической подготовке от
организации возможность пользоваться помещениями
Профильной организации, а также
находящиМися В них оборудованием и техЕическими
средства}.{и обуrения;
2,2,9,обо всех слrI€UIх Еарушения обуrающимися
правил внугреннего трудового
РаСIIОРЯДКа' ОХРаНЫ ТРУДа И ТеХНИКИ беЗОПаСНОсти сообщить
руоо"од"r.оо по
практической подготовке от Организации;
2.3. Организация имеет право:

2,з,l,осуществлять контроль

соответствия условий реализации компонентов
образовательной прогрЕlN{мы в
практической
фЪрме
подготовки,требованиям настоящего

.Щоговора;

2,З,2,ЗаПРаШИВаТЬ ИНфОРМаЦИю об
организации практической подготовки, в том
числе о качестве и объеме выполненньж
обуrающ"м""" работ, связашlьж с будущей
профессионмьной деятельностью;
2.4.

Профиоi"а, организация имеет право:

2,4,|, Требовать от обуlаrощихся соблюдения правил внугреннего
трудового
РаСПОРЯДКа' ОХРаЕЫ ТРУДа И ТеХНИКИ беЗОПаСНОСти,
ооrrф"дa"циilльности,
режима
принятого в ПрофильноЙ организации, предпринимать необходЪмые
действия,
направленные на предотвраттIение ситуации, способствующей
РазглаIrтению

конфиденциальной информации;

2,4,2, В случае установления
факта Еарушения обуrающимися своих обязанностей
в период оргil{изации практической подготовки,
режима конфиденциальности
приостаIIовитЬ ре€шизациЮ компоIIентоВ образовательной

практичеСкой подгоТовки В отношении KoHKpeTHoio обуlающегося;

,rpo.pui"rr,

в

форме

3. Срок действия договора
!ОГОВОР
l,, ';)
Г[, ;!У;::ТЦИй
l7,r'r ,!rl- i 20fiг.

,, ,/
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4.

ВСТУПаеТ в силу с момента его подписания и
действует до

Заключительные поло}кеЕия

4.1.Все споры, возникающие между Сторонами

по настоящему {оговору,
рilзрешаются Сторонами в порядке, установленном законодательством Российской
чедерации.

4,2,Изменение настоящего Щоговора осуществJUIется по
соглашению Сторон в
письменной форме в виде дополнительных согцашений
к настоящему,щоговору, которые

являются его неотъемлемой частью.

4,3,Настоящий Щоговор составлен в дву( экземпJUIрах,
по одЕому для каждой из
сторон. Все экземпляры имеют одинаковую юридическую
силу.
4.4.Заключенный ранее ,Щоговор о сотрудничестве
прекращает свое действие с
момента подписания настоящего
.Щоговора
5.

Адреса, реквизиты и подписи Сторон

Организация:

.ar

ý

Филиал государственного бюджетного
образовательного учреждения высшего
образования кСтавропольский
государственныЙ педагогический иIIститут)
в г.Буденновске

Мунициuальное образовательное
учреждение ксредняя общеобразовательнаrI
школа М6> п.Затеречный Нефтекумский
район Ставропольский край,

Юридический и фактический адрес: З56800,
Ставропольский край,
г.Буденновск, ул. Льва Толстого, д. 123 тел.
8 (8652) 7-20-78,
факс 8 (S652) 7-20-78

Юридический и фактическиЙ адресIЗ SOBO0,
Ставропольский край,НефтекумЪкий
район,
п.Затеречньтй Ул. Коммунальная, 5
контактный телефон: +7(865)58 2-48-65
сайт: http://nfs-shoo1-6zat.ucoz.nrl
Электронная почта: nfs_schoo 1_6ma il. rч

тт
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Профильная организация:
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о.Н. Новикова

