договор м
n,/,L,

г. Буденновск

r {

'

20!!r.

Филиал государственного бюджетного образовательIIого rIреждения высшего
образования кСтавропольский государственньй педагогический институт>> в
г.Буденновске, в лице и.о. директора Новиковой Оксаны Николаевны, действующЕuI на
осIIовЕlнии доверенности Б-202lll от 13.01.202l г. на основании JIицепзии на

осуществление образовательной деятельности: серия 90Л01 Ns 0008710, М регистрации:
1695, дата регистрацпп:. |2.10.2015 года, срок действия: бессрочно, вьцztIIа Федераrrьной
службоЙ по надзору в сфере образовшrшI и науки; свидетельство о государственной
аккредитации: серия 90А01 J\Ъ 0003520, J\Ъ регистрации: 3З07, дата регистрации:
26.12.20T9 года, срок действия: до 26.12.2025 г., вьцано Федера.пьной службой по надзору
в сфере образования и науки, прика:!а Министерства науки и высшего образования
Российской Федерации и Министерства просвещения Российской Федерации М 885/390
от 05.08.2020
именуемое в дальнейшем кОрганизацил>, с одной стороны, и
Муничипальное общеобразовательное учреждеЕие кСредняя общеобразоватеJьнzlя школа
Ns 9 с. Нины Советского районЬ, в лице директора Кацера Свеiлаrты Василъевны,
деЙствующего на основании Устава, дапее именуемая кПрофильнм организациJD), с
другой стороны, именуемые по отдельности <<Сторона>, а вместе - KCTopoHbD), заклютIили
настоящий .Щоговор о нижеследующем.

г.,

1.

Предмет Щоцовора

1.1.Предметом настоящего,Щоговора явJIяется организация практической

IIодготовки обуrающихся (да_тlее - прЕlктическЕul подготовка).
2. Права и обязанности
2.

1

Сторон

.Организация обязана:

2.1.1.Не позднее, чем за 10 рабо.ш,rх дней до начала практической тrодготовки по
каждому компоненту образовательной прогрtlп{мы представить в Профильную
организацию поименные списки обуrаrощихся, осваивающих соответствующие
компоненты образовательной прогрtlммы посредством прtжтической подготовки;

по практической подготовке от Организации,
который: обеспечивает организацию образовательной деятельности в форме практической
подготовки при реЕIлизащии компонентов образовательной програNIмы; организует rIастие
обуrающихся в выполЕении опр9деленньIх видов работ, связанньIх с будущей
профессиональноЙ деятельностью; окtвывает методическую помощь обуlающимся при
выполнении определенньж видов работ, связчlнньIх с булучей профессионаьнiэй
2.1.2.НазнаtIить руководитеJuI

деятельностью; несет ответствеIIность совместно с ответственным работником
Профильной организации за реализацию компонеIlтов образовательной програN,lмы iB
форме практической подготовки, за жизнь и здоровье обl"rшощихся и работников
Организации, соблюдение ими правил противопожарной безопасности, правил охраны
труда, техники безопасности и с€шитарно-эпидемиологич9ских правил и гигиеЕических
нормативов;

2.1.3.При смене руководитеJIя по практической подготовке
сообщить об этом Профильной организации;

в 3-х дневный

срок

2.1.4.УСТанОВиТЬ виды 1"rебной деятельности, прztктики и иные
компонентыобразовательноЙ прогр€lп{мы, осваиваемые обуrшощимися в форме
практической подготовки, вкJIючtш мgсто, продолжительность и период их реализации;

2.1.5.Направить обуrающихся

в

Профильную

организацию

освоеЕиякомпонентов образовательной прогрtlIvlмы в форме практической подготовки;
2.2. ПрофильнаJI организация обязана:

2.2.|.Создать условия дJut реаJIизации компонентов образовательнойпрогрtlNIмы в
форме практической подготовки, rrредоставить оборулование и технические средства
обуrения в объеме, позвоJuIющем вьшолнять определенные виды работ, связанные с
булущей профессионшrьной деятельностью обуrающихся;

2.2.2.Назначить ответственное лицо, соответствующее требованишл трудового
законодательства Российской Федерации о допуске к педагогической деятельЕости, из
числа работников Профильной организации, которое обеспечивает организацию
реttлизации компоЕентов образовательной програллмы в форме прilктической подготов'йй
со стороны Профипьной организации;
2.2.3.Прп смене лица, укtrtzlнного в пункте 2.2.2,в 3-хдневньй сроксообщить об
этом Организации;
2.2.4.Обеспечить безопасные условия реализации комrrонентов образовательноЙ
прогрtlп{мы в форме практической подготовки, вьшолнениеправил противоIIожарнОЙ
безопасности, правил охраны труда, техники безопасности и санитарноэпидемиологических правил и гигиенических нормативов;

2.2.5.Проводить оценку условий труда на рабо.пrх местах, испоJъзуемьж при
реапизации компоIIентов образовательной програллмы в форме практической подготовкИ,
и сообщать руководителю Организации об условиях труда и требованиях охрttны ТрУДа на
рабочем месте;

2.2.6.Ознакомить обуrающихся

с

правилili\,fи внутреннего трудовогораспорядка

Профильной оргаяизации.
2.2.7.Провести инструктаж обуlающихся по охране труда и техникебезопасности и
осуществJuIть надзор за соблюдением обуlающимися правил техники безопасности;
2.2.8.Прелостzlвить обучающимся и руководитеJIю по практическоЙ подготовке оТ
Организации возможность пользоваться помещениями Профильной организации, а также
находящимися в них оборулованием и техническими средствЕlп{и обуrения;

2.2.9.Обо всех слуIuшх нарушения обуrающимися правил внугреннего трудовоГо
распорядка, охраны труда и техники безопасности сообщить руководителю по
практической подготовке от Организации;
2.3. Организация имеет право:

2.3.1.ОсуществJIять контроль соответствия условий реttлизации компонентоВ
образовательной програп,{мы в форме практической подготовки требованиям настоящего
,Щоговора;

2.3.2.Запрашивать информацию об организации прЕжтической подготовки, В тОм
числе о качестве и объеме вьшолЕенньтх обучшощимися работ, связанIIьD( с бУдущей
профессиональной деятельностью;
2.4. ПрофильнаlI организация имеет rтраво:

2,4,1, Требовать от обучающихся соблюдения правил
вIIутреннего трудового
распорядка' охрt}нЫ трУда и техникИ безопасности,
режима конфиденциЕlльности,
приIUIтого в Профильной организации, предпршIимать
необхоЙмые действия,
ЕtlправлеЕные на предотвратцение ситуации,
способствующей рЕвглашению

конфиденциаlrьной информациЙ;

В с,тгуrае установления факта нарушения обучаrощимися своих
обязанностей
оргаЕизации практическоЙ подготовки,
конфиденциальности
режима
приостановитЬ реT лизациЮ компонентоВ образовательной
,rро.рй*", в
2,4,2,

В период

форме

прaктической подготовки в отЕошеЕии KoHKpeTHoio
обучалощегося;
3.
u

Срок действия договора

З,1, НастОящиЙ Щоговор вступает
в силу с момента его подписания и действует
J -до
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4.

Заключительные положения

4.1.Все споры, возникающие мехtдУ Сторонаlrли по настоящему

ре}решаются Сторонаtrли
Федерации.

В

,Щоговору,

порядке, установленЕом законодательством Российской

4,2,Изменение настоящего .Щоговора осуществJIяется
по соглilпению Сторон в
письменЕОй форме в виде дополнительньD( соглrъ.пений
к настояЩеIчry,Щоговору, которые
являются его неотьемлемой частью.
4,3,Настоящий ,Щоговор составлен в
двух экземпляр€ж, по одному для каждой из
Сторон. Все экземпJUIры имеют одиIIаковую юридшIескую
силу.
4,4,ЗакшоченньЙ ранее .Щоговор о сотрудничестве
прекращает свое действие с
момеЕта подписания Еастоящего,Щоговора
5. Адреса,

реквизиты и подписи Сторон

Организация:
Филиа_п государствен"о.о бБджБнББ
образовательного rIреждения высшего
образования к Стазропольский
государственньй педtlгогический институт)
в г.Буденновске

г.Буденновск, ул. Льва Толстого, д. 123 тел.
8 (8652) 7-20-78,
факс 8 (8652) 7-20-78
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Профильная
организация:
учреждение кСредняя общеобразовательнzu{
школа Ns 9 с. Нины Советского
района>
Ставропольского края

контактный телефон: 8(86552)4 -7 6-82

