
ДОГОВОУ Хs Гё
г. Бl,денновск n а, /r€ " 20;Цг.

Филиал государственного бюджетного образовательного )п{реждениrI высшего

образования кставропольский государственный пед€lгогический институт) в

г.Буденновске, в лице и.о. директора Новиковой оксаны Николаевны, действlтощая Еа

основании доверенности Б-2021,11 от lз.0I.202| г. на основании лицензии на

осуществЛение образовательЕой деятелЬности: серия 90л01 N9 0008710, Jt регистрации:
1695, дата регистраЦии |2.|0.2015 года, срок действия: бессрочно, выдана Федера,тьной

службой по надзору в сфере образования И науки;свидетельство о государственной
аккредитации: серия 90А01 Jt 000з520, JЮ регистрации: З307, дата регистрации:
26j2)0|9 года, сроК действия: до 26,|2.2025 г., вьцано Федеральной службой по надзору

в сфере образоваНиr{ и наУки, прикЕtза Министерства на}ки и высшего образования

Российской Федерации и Министерства просвещения Российской Федерации Jф 885/390

от 05.08.2020 г., именуемое в дальнейшем <Организация>, с одной стороны, и

муниципальное общеобразовательное r{реждение <средняя общеобразовательнаJI школа

J\Ъ 9) г. Благодарного, БлагодарНенскогО района, в лице директора Василенко Ирины
Николаевны, действующегО на основании Устава, далее именуемаJI кПрофильная
оргчшизаЦия>>) С другой стороны, именуемые по отдельности кСторона>, а вместе -

кСтороны), зiжлючили настоящий,Щоговор о нижеследующем.

1. Предмет Щоговора

1.1.Предметом настоящего,Щоговора явJUIется организация практической
подготовки обl^rающихся (далее - прilктическаJ{ подготовка).

2. Права и обязанности Сторон

2. 1.Организация обязана:

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

каждомУ KoMfIoHeHTY образовательной шрограммы представить в Профильную
организацию поименные списки обl"rающихся, осваивающих соответств}aющие

компоненты образовательной программы посредством практическоЙ подгоТОВКИ;

2.1.2.Назначить руководитеJш по практической подготовке от Организации,

который: обеспечиВает организацию образовательной деятельности в форме практической
подготовки при реi}лизации компонентов образовательной rrрограммы; оргitнизует )л{астие
обуrаrощихся в выполнении определенньж видов работ, связанньгх с бУДУЩеЙ

профессиональной деятельностью; оказывает методическую помощь обуrшощимся при
вьшолЕении определенньD( видов работ, связанньIх с булущей профессиона:rьной

деятельнОстью; несет ответственность совместно с ответственным работником
Профильной организации за реfuтизацию комrrонентов образовательноЙ прогРаММЫ В

форме практической подготовки, за жизнь и здоровье обуrающихся И РабОТНИКОВ
Организации, соблюдение ими правил противопожарной безогIасности, праВил ОхРаНЫ

труда, техники безопасности и с€lнитарно-эпидемиоJIогических правил и гигиенических
нормативов;

2.1.3.При смене руководитеJUI по практической подготовке в З-х дневный срок
сообщить об этом Профильной организации;

21А.Установить виды учебной деятельности, практики и иные
компонентыобразовательной прогрчlммы, осваиваемые обучаюrцимися В фОРМе
практической подготовки, включая место, продолжительность и период их реаЛИЗаЦИИ;



2.1.5.Направить обуrающихся в Профильную организацию дjul
освоениякомпонентов образовательной програп{мы в форме практической подготовки;

2.2. Профильнiul организация обязана:

2.2].СозДать условИя для речrлизации компонентов образовательнойпрограlлмы в

форме практической подготовки, тrредоставить оборудоваIIие и технические средства

обуrения в объеме, позвоJuIющем выполнять определенные виды работ, связаЕные с

булущей профессиональной деятельностью обуrающихся;

2.2.2.НжНачитЬ ответственное лицо, соответствующее требованиям трудового
законодаТельства РоссийскОй ФедераЦии о допУске к педагогической деятельности, из
тIисла работников Профильной организации, которое обеспечивает организацию

реrrлизации компонентов образовательной программы в форме практической подготовки

со стороны Профильной организ ацииi

2,2.3.При смене лица, укi}занного в пункте 2.2.2,в З-хдневный сроксообщИТЬ Об

этом ОргаЕизации;

2.2.4.обесfIечить безопасные условия реализации комrrонентов образовательной
прогрzlN{мЫ в форме практическоЙ подготовки, выполнениепрaвил противопожарной
безопасности, правил охраны труда, техники безопасности и санитарно-

эпидемиологических гIравил и гигиенических нормативов ;

2.2.5.Проводить оценку условий труда на рабочих местах, использУеМЬIХ ПРИ

реализации компонентов образовательной програ:rлмы в форме практической подготовки,
и сообщать р}ководителю Организачии об условиях труда и требованиях охраны ТРУДа На

рабочем месте;

2.2.6.Ознакомить обl^rающихся с прilвилtll\ли внутреннего трудовогораспоряДка
Профильной организации.

2.2.7.Провести инструктalк обучающихся lrо охране труда и техникебезоrrаснОСТИ И

осуществJu{ть надзор за соблюдением обl^rающимися прiIвил техники беЗОПаСНОСТИ;

2.2.8.Предоставить обучающимся и р}ководителю по практическоЙ подгОТОВКе ОТ

Организации возможность пользоваться помещениями Профильной органиЗации, а ТаКЖе

находящимися в них оборудованием и техническими средстваI\{и обучения;

2.2.9.Обо всех слу{аях нарушения обуlающимися правил внутреннего ТрУДОВОГО

распорядка, охраIIы труда и техIIики безопасности сообщить руководитепю по

практической подготовке от Организации;

2.3. Организация имеет гIраво:

2.3.1.ОсуIцествлять контроль
образовательной програN{мы в форме
.Щоговора;

соответствия условий ре€rлизации компонентов
практической подготовки требованиям настоящего

2.З.2.Запрапивать информацию об организации rrрактическоЙ подготовки, В ТОМ

чисJIе о качестве и объеме выполненньж обуrаrощимися работ, связанньD( С бУЛУЩеЙ

профессиональной деятельностью;

2.4. ПрофильнаlI организация имеет право:



2.4.Т, Требовать от обl"rалощихся соблюдения правил внугреннего трудового

распорядка, охрЕlны труда и техники безопасности, режима конфиденциаJIьности,
принятого в Профильной организации, предприIIимать необходимые действия,
направленные на предотвр2Ir{ение ситуации, способствующей разглашению
конфиденциальной информации ;

2.4.2. В слуrае установления факта нарушения обучающимися своих обязанностей
в период организации практической подготовки, режима конфиденци€lJIьности
IIриостановить реi}лизацию компонентов образовательной прогрal]\{мы в форме
прчlктической подготовки в отношении конкретного обуrающегося;

3. Срок действия договора

<< {/>>

Нас;оящий Щоговор вступает в силу с момента его подписания и действует до2Zzа"ы 2оtБг.

4. Заключительные положения

4.1.Все споры, возникающие между Сторонами тrо настоящему Щоговору,
разрешаются Сторонами в tIорядке, установленном зzжонодательством Российской
Федерации.

4.2.Изменение настоящего ,Щоговора осуществJuIотся по соглашению Сторон в
письменной форме в виде доrrолнительньIх соглаmений к настоящему,Щоговору, которые
явJUIются его неотъемлемой частью.

4.3.Настоящий ,Щоговор составлен в двух экземплярах, по одному для каждой из
Сторон. Все экземпJIяры имеют одинЕжов}.ю юридическую силу.

4.4.Заключенный ранее ,Щоговор о сотрудничестве прекращает свое действие с
момента подписания настоящего Щоговора

5. Адреса, реквизиты и подписи Сторон

Организация: Профильная организация:

Филиа-п государственного бюджетного
образовательного r{реждения высшего
образования кСтавропольский
государственньй педагогический инститр)
в г.Будепновске

Муниципальное общеобразовательное

учреждеЕие кСредняя общеобразовательнаJI
школа Ns 9 г.
БлагодарногоБлагодарненского района>
Ставропольского KpEuI

Юридический и фактический адрес: 356800,
Ставропольский край,
г.Буденновск, ул. Льва Толстого, д. 12З тел.
8 (8652) ]-20-78,

?)7-20-78

о.Н. Новикова

Юридический и фактический адрес: З56420,
Ставропольский край, г.Благодарный,ул.
Ленина,251

: (886549)51116
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