
ДОГОВОР Хs 3 Ь

г, Бl,денновск к_{0> { { 
,20k!r.

Фи.тиа;t гос)rдарстI]енного бюд;ttе,гного образовательного у{реждения высшего

образования <С1авропо,,rьский гос},дарственный педагогический институт) в

г,Бl,денновске, в Jтице и.о, директора Новиковой оксаны Николаевны, действующая на

основаIlии довереI{ности Б-202Ilil от |з.|2.2021 г. на основании лицензии на

ос\.rцеств-]r.п,.. обр*овательной деятельности: серия 90Л01 Jф 0008710, Nч регистрации:
1695. дага регис.грации: 1,2.i0.2015 года. срок действия: бессрочно, выдана ФедеральноЙ

с;r1.;itбоtl по I{адзор1, в сфере образованrтя и науки; свидетельство о государственной

аккредитации: серIiя 90A0l N9 000з520. }Г9 регистрации: зз07, дата регистрации:
26.12.2.019 года, срок .чействия: до 26.I2.202.5 г., выдано Фелеральной службой по налзору

в сфере образованr,iя и науки, приказа lr4r.lнистерства науки и высшего образования

Irоссrтriской Федерации и Министерства просвеrцеIrия Российской Федерации N9 885/З90

о-г 05.08,2020 г.. }1NIeHyeN,Ioe в дапьнейtшеiлt <Организация), с одной стороны, и

\h ttrlциlта,цьное обrцеобразовательное },чрехtдение <средттяя обrцеобразовательная школа

\г! 8,1 с. }Iовоссjrиtlкого, Ilовосе;rtлцкого NlуниципаrIьного округа В Лице ДирекТора

С'аво.lкtтrтой оксаньт Д-пександровI{ы, деi,tствУюЩего на основании Устава, датrее

]{\Iс-ТI\'С\Iзя кПрофи:тт,наrI организация)). с лругой стороны, иI\,Iенуемые по отдельности

<<С1ороriа>, а B\1ecTe - кСторонь1). закJюЧIlлrI настояций Договор о нижеследующем.

1. Преluе,г {оговора

1.1.Гiре:lrегоrr настояlлего .Щоговора является организация практической

] l Lr Jго I oBKrt обt- чlu tl щIIхся (.]L-Iее - практиtIескаrt подготовка),

2. Права ll обrrзаrлrtостlt Сторон

2. l .Орi,антl:]еLtиr{ обязана:

2.1.1.не пo3;lцee. rIeN,I за 10 рабочлтх дtrеЙ до начаrtа практиЧеСКОЙ ПОДГОТОВКИ ПО

ltil7iдоNIy Ko\11lOlleI{T)r образоваr,е,цьноti програ\IN{Ы представитЬ в ПрофИльнуЮ

орl.анизат]I1ю поllлIенные сrтискLi об_yчаtощихся, осваивающих соответствующие

tiL)\lllоIlеТ{Ты образовательноI--l програ\fNты гIосредстI]ом прак,гической подготовки;

2.1.2.I-]азнatlt}.I'Гt) руItоводитеjIя IIо гlрактической подготовке от Организации,

ttоторьтй: обеспе.лtlвает организацлlю обра:зовате;lьной деятельности в форме практической

11одго1овки при реализа}циI{ коN,Iпонентов образовательной программы; организует участие

об\,.т;irо,о"rar, в вIэlполн9нии опреде.]енных видОв РабОТ, СВЯЗаННЫХ С бУЛУЩеЙ

rrро(lессиОтtа.ltьт.тоI:t дея,гельностыо, оказывае,г },rетодическую помощь обутающимся при

1]b]lloJII{eI{I]}l оl]ределенных видов работ, сl]язанных с булущей профессиональной

;1еЯ ГСЛЬ}{ОС'ГЫО: I{eceT ответстtsеI{}{ость совместно с ответственным работником
i lрофилыIолi организации за реаIизацLIю коN{понентов образовательной программы в

(lbp.1e практтl.tеской гIодготовки, за жизнь и здоровье обучаюцихся и работников
ОргirнизаЦттlт. соб-шОдение и\Iи правил противопохtарной безопасности, правил охраны

T1]\.llil. .I,ex}]}.tKIl бсзоltасности и санI]тарно-эllидеN,{иологиLIеских правил и гигиенических

1rOр\Iе 1,I.rRot]]

2.1.З.Прli с\,1ене руководите-пя по практической подготовке в 3-х дневный срок

сообtцитт, об э,гсlпr ГIрофи:iьной организации;

2. i,4.YcTaHoBLlTb виды учебной деятельности, практики и иные

li:о\tп0lIеI{1 ыобразоiзltте.цьtrой програN{\{ы, осваиваемые обучающимися в форме
прiLк1,I.1ческоЙ по,цгоl,овки. включая N,{ecTo, продолжительность и период их реализации;



2.1,5.НаправLIть обучающихся в Профильн}.ю организацию для
с,lсвоснIlяко]\Iпонентов образовательной програN{\.{ы в форме практической подготовки;

2.2, ГIрофильнаrI организация обя:зана:

2.2.1.С]озда,гь }/словия для реаrrизац],rtт коN{понентов образовательнойпрограммы в

форrlе гIрi,lктиIlесi{оit гtодго,говки. преJоставить оборулование и технические средства
об\,.tения в об,ьепtе. IIозволяюще\,1 выпо.-tнять определенные виды работ, связанные с

б1,:tl-щеli про ф есс иоttальной деятел ыt о с тыо о бr,ч ающIIхся ;

2,2,2,НазнаLIить ответственное ,lIIцо. соответствуюlцее требованиям трудового
:]llitоНоДаТеЛI)сТВа Россиr"tской Фелераuri]I о допуске к педагогической деятельности, из
I]]{c]ttl работтlикl_,lв Профll.tlьнойt органLтзации, которое обеспечивает организациЮ

]]L.а_liIзаци].l ко\lпонегттов образовате.тьнолi програмN{ы в форме практической подготовки
со сторо}]ьт Про(lrrrььтоri организацIiи;

2.2.З.Пртл с]\,{ене лица, указанного в пункте 2,2.2,в З-хдневный сроксообщить об
э гоrl ОргаrIIjзаI{I,Iи:

2.].-{,обесllеLILlть безопасные ),с.-lовия реализации компонентов образовательной
IlDогра\I\Iь] t] форrrе ttракгlrческоti tIоJготовки, выполнениеправил противопожарноЙ
безоriасностrт. l1рtlвIr_l о\раны TpvJa, техники безопасности и санитарно-
э lI I Iдс}II]о"цо гtIческ]]\ правr1.1 ]1 гllгиенI]ческIlх норN,rативов ;

2.2,5.Пров!),]тlть оценк\- 1,c.roBT.il:t тр}lда на рабочих \fecTax, используеN{ых при

i].,_l_iIIзltцI1]I Kt)\I1lC]t]CHToB обраrзовате,rьноlYt програ}{\rьт в форrrе практической подготовки,
l1 .ообtl{аrь pvкoBi].lllle_-тlo ОlэганltзатIlтrт об },с,цовиях тр},да и требованиях охраны труда на

1lабо,lеrt \1есте:

2.2.6"Озпако\lIjlь обучаtощихся с правtlJаN,{и внутреннего трудовогораспорядка
Проф и,пьной оргагlrtзацI{I{.

2.2.7.Провес,l l.t IjI{cTp\-KTaiIi обr,,тltющлlхся по охране тр},да и техникебезопасности и
0с) Lцесl 1]_]я rь наJзор за соблюдение\I об1 чающиN,Iися правил техники безопасности;

2.2.8.11релоставить обучающrI\fся и руководителю по практическоЙ подготовке от
Орrанrтзацt.Iи воз\{о)ttность пользоваться по},IещеI{Ijями Профильной организаlJии, а так}ке

lIi,1\o;tяL1lli\1 1.1ся в lrllx оборудование]\I LI техниLIескиNfи средствами обучения;

2.2,9.Обо всех сJIучаях нар}ill]ент.тя обучаIощимися правил внутреннего трудового

рLlсгrорядка. oxpOT{IlI труда и TexHI{KII безопасности сообщить руководителю по
гIрatк гиLIеской полt,о,t,овке от Организацтiи;

2.3. Оргаrrllзi1l{ия IiMeeT право:

2,3. 1.Ос_чществлять контроль
образова,t,е-lrьтrой програ\{]\tьi в форп,rе

,\оговсlра;

соответствия условий реализации компонентов
практической шодготовки требованиям настоящего

2.З.2.ЗапраIпивL,lть ltнфорплачиrо об органI]зации практическоЙ подготовки, в том
IIис"lе о Killlecl,Be l.т объеп,tе выполненньж обучаtощимися работ, связанньIх с булушей
профессио гrальноIYI деяl,ельностьlо ;

2.4, Профl{.ilьtIая организация имеет право:



2.,+.1. 'ГребоватЬ оТ обучаюшдихся соблюдения правил внутреннего трудового

расlIорядliа. охраны труда и техники безопасности, режима конфиденциаJIьностиJ

прrlнrrтого в 11рофIт,,]ьной организации, предпринLiN{ать необходимые действия,
нL]IIрав,lенные на предотвращен}Iе ситуации, способствующей разглашению
KotI фидеtтциалытой инфорпrации ;

2.1.2.. R слt,чде установления факта нар.yшения обучаtошимися своих обязаннОСтеЙ

rj rIерис)д орl,ttlII{зацLIи практriческоri подготовкIт, режима конфиденци&тьности

lIрliос,гановить реitли:]ацLlIо ко}fIlонентов образовательной программы в форме
пl]tlктиLIеСкой полt,оТовкLI В отношении конкретного обучающегося;

3. Срок деl"Iствrrя договора

З.1. Нас,rоятцlJl-I Щоr,овор вступает в сиlIу с N,IoMeHTa его подписания и действует до
l/'

"/ !,',,,'tii/z,zz{,t 20 : t, г.
il

,l. ЗаклlочIIтеJIьIIые положiенIIя

4.1.Все споры, возникаIощие N{ежду Сторонапли по настоящему Щоговору,

раj]репIаIотся Сторонапtи в порядке, },ста}Iовленно]\,{ законодательством Российской
(Dс-tерацrtи,

'1.2,ИзпIенеIIL{е настоящего Щоговора осушествляется по соглашению Сторон в

пl1cb\le1lgoil форьlе в вIiде допо,цнителыiых сог.lашений к настояШему,Щоговору, которые

,I t1_trlюгся его неотъеrtлеrтоti частьIо,

'1,3.IJаСгояtrrlrтi:t ДоговоР cocTaB,-IeH в дв\.Х эк:]е\Iп,Iярах, по одному для каждой из

Сl tlptlH. l]ce эк:зе.rlп,-tяры ri\lеют одинакоRую юридическую силу.

4.4.Зак,,rю.lеrттtыIYl раF{ее ffоговор о сотрудниtIестве прекращает свое действие с

NIоNIсн,га подItI{санI,Iя настояtцего Щоговора

5. Адресао реквизиты и подписи Сторон

Организация: Профlrльная организация:

Муниuипальное общеобразовательное

учреждение <Средняя общеобразовательнtul
школа Jф 8) с. Новоселицкого,
Новоселицкого муниципального округа
Ставропольского KpEuI

(DrT,rTT ал го с},дар c,IB еl{ного бrодiкетн о го

о б разоватеJlI)I-{ого \,r{реждения высшего
образованrtя кСтавроtlольский
государствстttlьтit пелагогический Llнститут)
в l ,БуJlенtтовске

Юридичеокий и фактический адрес: 356З50,
Ставропольский край, Новоселицкий округ,
с.Новоселицкое ул Ставропольская 94
контактный телеф он : (8 65 48)22290
Электронная почта: novoselitsk_s8@mail.ru

lОрlrдrтческtтй и фак,гllческий адрес: З5б800.
С r,авропол ьский Kpali,
t,,Бlдегтtlовск. ул. J]bBa Толстого, л. 12З тел.

8 (8652) 7-2()-18.
(lartc 8 (8652) 7-20-]8
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