
ДОГОВОРNg Г4
г. Бr,денновск пQ, r*{ " 20Шr,

Филиал государстВенЕого бюджетного образовательного rIреждения высшего

образования <ставропольский государственный педагогический институт> в

..Бул"rr"овске, в лице и.о. директора Новиковой оксаны Николаевны, действlтощаll на

основаниидоверенностиБ-202I/1 от 13.01 .2021rг.наосIIованиилицензиинаосуIцествление
образоватеrr""оЙ деятельнОсти: сериЯ 90л01 N9 0008710, Ns регистрации: 1695, дата

р"i""rрur,ии: |2.|0.2015 года, срок действия: бессрочно, выдана Федера,тьной службой гrо

,ruд.ору в сфере образования и на}.ки; свидетельство о государственной аккредитации:

серия 0одоf й oooJsz0, Nч регистрации: зз07, дата регистрации: 26J,2201'9 года, срок

д"й"ru"r' до26J22025 г., вьцанО Федеральной службой по надзору в сфере образования и

на}ки, прикzLза Министерства науки и высшего образования Российской Федерации и

Министерства гIросвещения Российской Федерации Ns 8s5/390 от 05.08.2020 г., именуемое

" д-"rr.й-", бр.анизация), с одной стороны, и МуниципаJIьное общеобразовательное

учреждение <Средняя общеобразовательная школаJr{Ь 8 по.Катасон Буденновского района>,

в лице директора Федичевой Веры Алексеевны, действlтощего на основании Устава, далее

именуемаJI <Профильнiш организация)), с другой стороны, именуемые по отдельности

<Сторона>, а вместе - KCTopoHbD), закJIючили настоящий.Щоговор о нижеслед},ющем,

1. Предмет.Щоговора

i.l.ПредметоМ настоящего,Щоговора" ""*.ra" оргаЕизация практической

IIодготовки обуrающихся (далее - практическtш подготовка).

2. Права и обязанности Сторон

2. 1.Организация обязана:

2.1.1.Не поздЕее, чем за 10 рабочих дней до начала практической подготовки по

каждому ком11оненту образовательной програN{мы представить в Профильнlто

организациЮ поименIIЫе спискИ обуrающихся, осваивающих соответствуюIцие

комгIоненТы образовательной программы посредством практической подготовки;

2.|.2.Назначить р}ководитеJUI по практической rrодготовке от Организации,

который: обеспечивает организацию образовательной деятельности в форме практической

шодготовки 11ри реzrпизации комrrонентов образовательЕой програ:имы; организует участие
обучаюrцихся в выполнении отrределенньIх видов работ, связанных с булущей

шрофессиональной деятельностью; оказывает методическ},ю rrомощь обуlаюIцимся при

выполнении определенIlьD( видов работ, связанньIх с булуIuей профессиональной

деятельностью; несет ответственность совместно с ответственным работником
профильной организации за реализацию компонентов образовательной программы в

форме практической подготовки, за жизнь и здоровье обуrающихся и работникоВ
организации, соблюдение ими тrравил противопожарной безопасности, правил охраны
труда, техники безопасности и санитарно-эпидемиологических правил и гигиенических
нормативов;

2.1.3.При смене руководитеJUI по тrрактической подготовке в З-х дневный срок

сообщить об этом Профильной оргапизатJии1'

2.1.4.Установить виды учебной деятельности, rrрактики и иные

*оr.rо"ё"rыобразовательной программы, освzlиваемые об1,.rающимися В фОРМе
IIрактической подготовки, включая место, продопжительность и rrериод их реirлизации;



2.1.5.Направить обуrающихся Профильнlто организацию дшI

освоенияКомпонентОв образовательной прогрсlN{мы в форме практической подготовки;

2.2. Профильная организация обязана;

2,2,|.Создать условиJI для реализации компонентов образовательнойпрограммы в

форме практической подготовки, предоставить оборудование и техничоские средства

обучения в объеме, rrозволJIющем выполнять определенные виды работ, связанные с

будущей профессиональной деятельностью обуrающихся;

2.2.2.НазНачитЬ ответственное лицо, соответстВующее требованиям трудового

законодаТельства Российской Федерации о допуске к педzгогической деятельности, из

числа работников Профильной организации, которое обеспечивает организацию

реа,'1изации компонентов образовательной программы в форме практической подготовки со

стороны Профильной организации ;

2.2,З.Присмене лица, указаЕного в пункте 2.2.2,в 3-хдневный сроксообщиТЬ Об ЭТОМ

Организации;

2.2.4.Обеспечить безопасные условия реilJIизации компонентов образовательноЙ
программы в форме практической подготовки, вьшолнениеrrравил противоtIожарной

безопасности, правиЛ охранЫ труда, техЕики безопасности и санитарно-

эпидемиологических правил и гигиеЕических нормативов;

2.2.5.Проводить оценку условий труда на рабочих местах, используемых при

реi}лизации компонентов образовательной программы в форме rrрактической подготовки, и

сообщать руководителю Организации об условиях труда и требованиях охраны труДа на

рабочем месте;

2.2.6.Ознакомить обуrающихся с правилами внутреннего трудовогорасrrорядка
Профильной оргапизации.

2.2.7.Провести инстр}ктаж об1.,rающихся по охране труда и техникебезоrrасности и
осуществлять Еадзор за соблюдеЕием обуrаюrцимися правил техники безопасности;

2.2.8.Предоставить обучающимся и р}ководителю lrо практическоЙ подготовке от
Организации возможность пользоваться помещениями Профильной организации, а также
находящимися в них оборудованием и техническими средствами обуления;

229.Обо всех слyIаJIх нарушения обуrающимися правил внутреннего трудового

распорядка, охраны труда и техники безопасности сообщить рlководителю по
практической подготовке от Организации;

2.З. Организация имеет право:

2.3.1.ОсуществJu{ть контроль
образовательной шрограI\4мы в форме
Щоговора;

соответствия условий реr}лизации компонентов
практической подготовки требованиям настоящего

2,3.2,Залрашивать информацию об организации практической подготовки, в том
числе о качестве и объеме вьшолненных обl^rающимися работ, связанньгх с будущей
профессиона_пьной деятельностью;

2.4. ПрофильнаJI организация имеет право:



2.4,|. ТребоватЬ оТ обуrаюrцИхся соблЮдениЯ гIравиЛ внутреннего трудового

распорядка, охраны труда и техники безопасности, режима конфиденЦи€UIьности,

,rр"r"Ъо.О в ПрофИльноЙ организации, предпринимать необходимые действия,

направленные на предотвращение ситуации, способствующей разглашению
конфиденциальной информачии ;

2.4.2. В слуrае установления факта нарушения обуrающимися своих обязанностей в

период организации практической 11одготовки, режима конфиденциiUIьности

приостановить реапизацию компонентов образовательной rrрограммы в форме

практичеСкой подгОтовкИ в отношеНии конкретногО Обl"rающегося;

3. Срок действия договора

З.1. Настояrций !оговор вступает в силу с момента его подписания и действует до
,) /'-

" {/" r!lЕ./.,,fl*-з-2 20,tlг,
!./

4. Заключительные положения

4.1.Все сIIоры, возникilющие между Сторонами IIо настоящему .Щоговору,

разрешаются Сторонами в порядке, установленном законодательством Российской

Федерации.

4.2.Изменение настоящего Щоговора осуществпяется по соглашению Сторон в

11исьменной форме в виде дополнительньD( соглашений к настоящему,Щоговору, которые

явJIяются его неотъемлемой частью.

4.3.Настоящий Щоговор составлен в дв}х экземплr{рах, rrо одЕому для каждой из

Сторон. Все экземплJ{ры имеют одинаковую юридическ}.ю сипу,

4.4.ЗаключенныЙ ранее .Щоговор о сотрудничестве tIрекращает свое деЙствие с

момента подrтисания настоящего,Щоговора

5. Адреса, реквизиты и подписи Сторон

Организация: [Iрофильная организация:

Муниципальное обrцеобразовательное

)л{реждение ксредняя обrцеобразовательная
школа Ns 8 пос.Катасон Буденновского

района> Ставропольского Kpzul

Филиаlt государственного бюджетного
образовательного )чреждения высшего
образования кСтавропольский
государственный rrедагогический
институт)) в г.Буденновске

Юридический и фактический адрес: 356800,
Ставропольский край, г.Буденновск,
пос.Катасон ул. Совхо зная 4
контактный телефон : (865 59)6624|
сайт: https : l l 26209 s0 1,9.edusite.ru/

Электроннtш почта: shool-8-
26rus(Eyandex.ru

Ot'i*6'.n-IЦ,?'ýffi €Ф':.'7r..*.Чý{974

Юридический и фактический адрес:
З 56800, Ставропольский край,
г.Буденновск, ул. Льва Толстого, д. 123

тел. 8 (8652) ]-20-78,

ý652) 7-20-78

о.Н. Новикова
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