г

ДОГОВОr Хs "ГУ

БУденliовск

u

Сi, ;*сfur&&l
,//

2о

х4

г

Фirлиал государственного бюджетного образовательного
у.iре]кден}lя Bbid]].iJe,-i]!
ОбРаЗОВаНИЯ <<СТаВРОПОЛЬСКИй гОсударственный
педагогический
иi-iс.гI,Iту,i.;_l Lj
г,Буденновске, Б лице I4,o. директора FJовиковой оксаны
F{иколаевны, дейс'.iзV,ФLЦfl,ri riij
основан,Iи доверенност,и Б-202ll1 оТ в aL.202I г. на
осfiованi.lи j]}i.jtензиi,i i-{i:!
осуществЛение обраЗовательной деятельности: серия 90л01
Л9 00087t0, .,\Ъ рег;;с,|рациi,;.
1б95" дата регirстрацИи. 12.10 2015 года" срок
действия. бессрочно, выдана Федера:;ьно_i7:
с;iужlбоri по надзору в сфере образования и науки; свидетельств0
О Гiiс'л;iерствsj;iноii
аккредит,ац],{и, серrrЯ 90А01 }l9 0003520, ЛЬ
регистрации. 3за7, дета tОе|rlсТраЦиii.
26 12,2019 ГOДа, срок действия: до 26.12.2О25.., uоrдu.r" Федера;льной
слуrrtбоi
в сфере образования и науки, приказа Министерства науки и высlЕего ,,u, nu,.,.op..,
образоi]анrir-i
Россиirскоit Фелерачиrт ;l Млтнистерства просвеIцеFrия Россrtйской
GrедеifацriIi l'i* 88ýi_j.jij
(-}'Г 05 08 2fi20 Г',,
дuпоriй-ano <<Организация,'," с однсlй i.iт{,]1_1зЕ|ь]. i.i
'IMeHYeb{oe "
h4УНИЦИГlаЛЪНОе ОбrЦеОбРаЗОЕаТеЛЬное
учреждение кСредняя общеобразOвате.ll}l-i.lя t.l;{c,]iii
Jъ 7" с,Каменная Балка, БлагодарН"*raоо.О
района, в лице и.о.дr,рек,г(}ра j iuгuре,tсl;;,з

мrтхаила Викторовича, действуrоцего на основании Уст.ава"
дfuтее

J.iiлеi{чеfutэй

<<Профиrrьная органI4зация>)" с др,vгой cTopo'bi, именуемые
по отдеJьF{а;ти KL T.ipt;i:a:,>.
tsмес,ге - <С,горсlнЫ}. заклюl{Itли настояrц1,1й
,Щоговор о нижеследу}оLцеп,1.

l.

а.

{Iредме,г ЩоЕовора

1.1.Предметом FIастоящеГо Щоговора являетсЯ организацi{я
;:ir:.lK.lli.le._:K*i
ilодготовки обучаrощихся (далее - практическая подготовка).
2. XIpaBa и обязанности
2.

Сторон

1,Организация обязана:

2 1, 1,I{e ПОЗДНее, ЧеМ За 10 РабОЧих дней до начала практLlческсй
поi{'с.г*вjiи .jr,]
каждому компOненту образовательной программы представить
в Прiзфilльчч,*
органр{заци}о поименные спl{скrl обучающихся, осваивающих
с{_){}1-ве]-стЁУ;r-llци(,

КO

МПОFlеНТЫ ОбРаЗ ОВаТеЛЬНОЙ ПРОГРаМмы ilо ср едством
практическо й rlод r.отоЕ

:;..

j,

2-1,2,НаЗНаЧИТЬ РУКОВОДИтеля по практической подгOтовке
о.г OL1I-aHJ.]зa{iii,.i"
КОТ'ОРЫЙ: ОбеСПеЧИВаеТ ОРГаНИЗаЦИЮ Образовательной
деятельности в формс l;i}fi,!;,т;.rчq-i]кt}i
подготоЕки при реаjlизациLi коп,lпонентов образовательной
программьr, *pa,u,rrr.r,r,,/{i,i ruri;i;lr.r,a
О5УЧаЮЩИХСЯ В ВЫПt]jlнениl,I 0пределенньж вилов puO"r,
*uo*un*,urr,,: б.,!г,.у,;z,;i::
гтрофессlаональной деят,ельнос'ью; оказывает методическую
пом.,ll{ь обlrч31{,1...--i\l.сF: п-i]!l

выполнении tlпределенных видоts работ, связанных с буду,ще1-1
професс;lilь:i],;liгrr];,
деятельностьIо; несеТ ответственность совместно с ответственньlм
Еа5отrII,кои
Профильной органi'Зац]tа За реалиЗацию компонентов образовательноii
п!(_}l о,?h4lv,]bx ,ý
форп,lе riракти*lескоЙ подготовки, за жизнь и здоровье обучаюlщ1.{хся I,i
рпбt]тлiLrко:э
Gрганизацi,lи" со6;тюдение ими правил противопожарной
безоласности, iipaiJl-]"i l:,:

ТРУДа, T0XHP{K1{ беЗОПаСНОСТИ И СаНИТаРНО-ЭПИдемиоJlогических

нормативов,

l'осбrц

2l

З,I11rИ

ит Ь

об

э.го

праврlл l,i

1j:iiibi

г[.lil:ei;riri,_-Ci{::]].]

смене рукоi,одиТеля пО практичеСкой подготовке в З-:i
д;н*:iзыЙ

м Гiроф иль ной

о

рганrrз

а

,:-nc"l

ции;

2,\,4.YcTa*r"u",'o вt{дЫ учебной деятельности" практики
образовательноЙ программЫ, осваиваемые обучающимисЯ в

и

L{ные

форме

Гr{f,дготоt3ки, включая место, продолхtительность
и пер.L{од их реа.lизации,

K,}F,{ilcii€]r{.,-L{

lIpЭKrit'le;lt,J;'.;

2,l,-ý,}{аправt{тЬ обучаюrцихся в Профильную оргаI'J.IзацI.Ih-]
дjля оrJвоения
компонентов образовательной программы в
форме практической подгtлтовкi.l,
2.2. ГIрофильная организацirя обязана.

2.2.1,Создать усj]овIl я для реализации компонентов образов?l-€льf{ой
n.p_*lP&lTr.ti-t ;з
форме rjракl]ичеСкой псl;1го,IовкIл, предостаВить оборУдован}iе и -ГеХНilлLiеСi{иё Сl]еДi'1 Зi1.
обучения в объеviе, позволяюrцем выполнять определенные виды
iэабст, Связан;iые i
булущей профессиональной деятельностью обучающихся;

2,2,2,Нtвнаtlить ответственное лицо, соответствующее требованl.яv;
т.D}Iдijвс}гt}
законодательства Российской Фелерачии о допуске к педагOгической
ý€ЯТеJllli]Oстr.., ii.j
Т{i4СЛа
РабО'Тrit'tКОВ ПРОфilЛЬНОй ОРГаНИЗации, которое обеспе,r;'вае,г o]rj-,it*irl:irIii;H)
реализац,Iи ксмлоfiентов образовательной програМмы в
форме праF,:т,ичесli+Гr пс,дго,;-оs,пi:
со стороfi ы Профт.rльно й организации;
2,2,3,ПРП СМеНе ЛИЦа" УКаЗаНноГо в пункте 2.2.2,в 3-х
дtlевный cpcll **обlцiiть

oi1

этсlм Орган[tзацr{и;

2.2.4.обеспечIlтЬ безопасные условt{я
реализации компонен-гов образовательной
программы в форме практической подготовк1l, tsыполнение правил
I1рOтиtsопоrкарной
безопаснос,ти, ilравил охраны труда" техники безопасности
и санитарно-

эiIидемиOлогиаIеских правI{л

i,l

гI{гilенических нормативов;

2,2.5 tJровOдilтЬ оценкУ условий трула на рабочих MecT.tlx,
ИСllt}j;Ь-jl,iёiiДl,iЕ ili]}li
РеаЛИЗаЦ}rИ КОМПОНеНТОВ ОбРаЗОВаТеЛЬНОй ПРОГРаммьi в
форме iTpaкT!.{чecttclii по.цг;-r,,"-",.
il сообщаТь руководИтелю ОрганизациИ об
усrrоЬ""х труда и требоваtlиях оxpa'jb] Тl]\/I_iЭ .-j;
рабочем Mec.te;
2,2,6,ознакоL4итЬ обучающихся с прав}lлами вн},треннего
трудоВOго $асг{Oi]I*дii:l
11рофильноiа организации.
2,2 7,Провест'I инструктаЖ обучающихся по охране труда и техi-lике
безJгi1сч.}с';l
осуществЛять надзоР за соблюдениеМ обучающимися гIравил TexHиKIl
безог;ас:нсс.:.;t;
2,2,8,Г{РеЛОС'аВИТЬ ОбУЧаЮrЦИмСя tl
руководi{телю по практt{лiеской гrc;r.:-,:T,tl*jie

*рганизачlil4 Бозможнс,)стЬ llользоtsатЬся помещениямLi Профильной
срганl.:з;iri]11., il
находящr{Мися в ниХ оборулован}lем И техническимrr средствами
обученп,я,

2,2,9,обо всех случаях нарушения обучающи}"{ися правtiл внутреняег,.j
РаСПОРЯДКа, ОХРаНЫ ТРУДа и техники безопасности сообшдить
гI-р8 KT}f

ч€скоi]r

лсliiгото

в

ке от Ор гагt изац

и и

i.i

r].].

I'alii)]ili

тfJуд*tsо.L}

trl.yn*r.cr,n.r*,r,rc ::il

"

2 3. Оргаtiизация имеет право.

2.3.1.Осуществлять контрOль соответствия
образсвательной программы в
форме практической
fiоговора;

условий реалi.rзации KoL{IToHetiTOB
в К и тр е б о в а Н ия ъq
i:. {)я щ е i,i-}

по д гото

у::?:,

г

.2,Залрашивать информацию об организации практичесitой подгOтl]i]liи_
ё T{llvl
качестве и объеме выполненньж обучаюrцlЛмися
связанньзх
с б./дt,iц,.:i
рабОт,
профессиональной деятельностью;

числе

2.3

о

2 4. IТрофlrпопu" организацl{я имеет право.

2.4 1. Требовать оТ обучающихся соблюдения правиJ{ ВНI,/.греi{неi.О ТрудоЁогФ
РаСПОРЯДКа, ()ХРаНЫ ТРУДа И ТеХНИКИ беЗОпасности, режима кон{iч;ден:i].{з_льFigс]-t:i,
пDlJняl-ог0 в ПрсlфИльноЙ организаци!I, предпринимать необходимь;е
аi.эя,

ijаправленньiе на

предотвращение ситуации,

способствУюrцей

конфиденцtтальноr:i информации;

iiel]c*;

рil;гдеIft81itl;11

2,4,2. В Сл"r,tпua ус"гановленl,тя факта нарушения обучающlтм{,{ся cIJorlx о,,lя:,'анilс-li:;i,-т
flерисд оtr]ганизацI{и практi.r"яеской подготовки,
режi4ма Kortфlt,i]eilli1.1i.,iIbijllC.] i.i
llp,{OcTaHoBI,{Tb реал!{зациЮ компонентоВ образовательноЙ Г{РОгРаА/iI!,lЪ]
Ё d-,,.li]:-t-,

в

пра.ктической подготовкrI в отношении конкретного обучающегося,
3.

Срок действия договора

,l. Заключительные положения

i,Bce сilоры, возникающие междУ CTopclHaMlr по настоящеjfui}/
ýсгслвору,
ра,зрешIаются L]т,оронашtи в I]оýядке, устаноВленноМ законодаТельстЕсlИ l}i_лс;с;.rit:кilй
4,

rDедсраuI

t

l t.

4,2,Изменение настоящего /]оговора осуtцествляется по ссгJlаrtlен}.iк} ilтсрt:l э
письменноl:r форме в вI{де дополнительных соглашений к настояtцеL{,V
,Г{,tэгtлвi:*1.. i{о,л.t]рые
яI]JIяIо'Гся ег0 }{ео-гъепллемой часl.ью,

4"3,НастоЯщlrй [огОвор составлен В двух экземплярах, по одIiо^4у
д-li;; r.iilкдi;ii i;l
Сторон. Все экземплярь{ tIмеют одинаковую юридическую силу.

4,4.Заключенньiй ранее Щоговор о сотрудничестве прекрашiаеТ CBLi*
дейс;,rвiзе

Mol./eHTa подп}Iсан рlя настоящего Дсlговора

5. Адресао

реквизиты и подписи Сторон

Организация:

Профильная организах{ия

Фlалиал государственногсl бюджетного
образова,те.ll ьно г0 уt{ре}iiдегlия высшIего
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