
Щоговор

о практической подготовке обуrающихся

г. Сулжа

Областное бюдrкетное профессиональное образовательное учреждение
кСуджанскиЙ сельскохозярfственный техникум)), именуемое в дальнейшем "Организация",
в лице директора Харламова Евгения Васильевича, действующего на основании Устава, с
одной стороны, и ИГI Беляева Валентина Николаевна именуемый в дальнейшем
"Профильная организация", в лице Беляевой В.Н, действующий на основании
Свидетельства, с лругой стороны, именуемые по отдельности "Сторона", а вместе -

"Стороны", заключиJти настоящий Щоговор о нижеследующем.

1. Предмет Щоговора

1.1 . Предметом настоящего ,Щоговора является организация практической
подготоI}ки обучающихся (далее - практическая подготовка),

1.2. ОбразовательнаJ{ программа (программы), компоненты образовательной
програм]\4ы, при реализации которьж организуется практическ€ш подготовка, количество
обу.rаюшттхся, осваивающих соответствующие компонентьт образовательной программы,
сроки организации практической подготовки, согласуются Сторонами и являются
неотъемjIемой частьtо настоящего,Щоговора (приложение 1),

1,3. Реацизация компонентов образовательной программы, согласованных
СторонамивIIриJIоя{енииNlкнастоящемуЩоговору(далее-компоненты
образоват,ельной программы), осуществляется в помещениях Профильной организации,
перечень которьш согJтасуется Сторонами и является неотъемлемой частью настOящего
.Щоговора (гцэиложение lrl 2).

2. Права и обязанности Сторон

2. 1. Организация обязана:

2.1.i не Ilозлнее, LIеM за 10 рабочих дней до начаJIа практической подготовки ITo

каждом)/ компонен,гу образовательной программы представить в Профильную
организац{lю поименные списки обуrающихся, осваивающих соответствуюIцие
компонеt{ты образовательной программы посредством практической подготовки;

2. i.2 назначи,гь руководителя по практической подготовке от Организации, который:

обеспечивает организацию образовательной деятельности в форме практической
подготоI]tiи гIрLI реализаци и компонентов образовательной программы;

орt,анизуе,i- участие обучающихся в выполнении определенньж видов работ,
связанных с бl,лущей профессиональной деятельностью;

оказьт]лает методическую rrомощь обучаlощимся при выполнении определенных
видов рабо,г. свrIзанньIх с булущей профессиональной деятельностью;

}Iесе,г oTi]eTcTBeH[{ocTb совместно с ответственным работником Профильной
организ,LltLlи за реаJIизаL{ию компонентов образовательной программы в форме
практической гlодготоI]ки. за хtизнь и здоровье обучающихся и работников Организации,
соблюдетtие ими правил Irротивопожарной безопасности, правил охраны труда, техники
безопасности и сани,гарт{о-:.)пидемиологических правил и гигиенических нормативов;

2.1.З тlри смене руководителя по практической подготовке в трехдневный срок



сообщить об этом I1рсlфильной организации;

2.|,4 установить }зиды учебной деятельности, практики и иные компоненты
образователт,ной программы, осваиваемые обучающимиоя в форме практической
подготовки" включая N,IecTo, продолжительность и период их реализации;

2.|.5 направить обучающихся в Профильн}rю организацию для освоения
компоне!лтов образовательной программы в форме практической подготовки;

2.2. ГIрофильЕIая организация обязана:

2.2,| создать усJIовия для реfu.Iизации компонентов образовательноЙ программы в

форме практической подготовки, предоставить оборудование и технические среДсТВа

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

булущей шро ф ессиот+альной деятельностью обl^rающихся ;

2.2.2 назнаtIить ответственное лицо, соответствующее требованиям трудового
законода,геJILства Российской Фелерачии о допуске к педагогическоЙ деятельности, из

числа рабо,гников Профильной организации, которое обеспечивает организациЮ

ре€rлизаци1.1 компонентов образовательной программы в форме практической подготовки со
стороны I Iрофильной организации;

2.2.З при смене лица, указанного в пункте 2.2.2, в 3 - дневный срок сообщить об этом
Организаtции;

2.2,4 абеспечить бе:зопасные условия реализации компонентов образовательноЙ
програмNrы в форме практической подготовки, выполнение правил противопожарноЙ
безопасности, правил охраны труда, техники безопасности и санитарно-
эпидемиоJIоj,ических правил и гигиенических нормативов;

2.2.5 проводить оценку условий труда на рабочих местах, используемых при

реализации компонентов образовательной программы в форме практической подготовки, и
сообщать руководителrо Организации об условиях труда и требованиях охраны труда на

рабочем 14ecTe;

2.2,6 ознакомить обучающихся с правилами внутреннего трудового распорядка
ГIрофильной органи:заLIии и иными локальными нормативными актами, согласно профилю
подготовки.

2.2.7 провести инструктаж обучающихся по охране труда и технике безопасности и
осуществJ IrITb надзор за соблюдением обучающимися правил техники безопасности;

2.2.8 прелоставить обучающимся и руководителю по практическоЙ подготовке от
Организаllии возмож}тость пользоваться помещениями Профильной организации,
согласоваFIными Сr,оронами (приложение N 2 к Еастоящому ffоговору), а также
находящимисrI в rrих оборудованием и техническими средствами обучения;

2.2.() обо всех сJlучаях нарушения обучающимися правил внутреннего трудового

распорядка. охраны трула и техники безопасности сообщить руководителю по
практиtIеской гrодготовке от Организации;

2.3. Организация имеет право:

2.3.1 осуLцес],}]JIя,гь контроль соответствия условиЙ реализации компонентов
образовательной программы в форме практической подготовки требованиям настоящего

.Щоговора:

2.З,2 запрашI4I]аl,ь лтнформацию об организации rrрактическоЙ подготовки, в том
числе о t(аLIс]с,гве и обт,еr,те выполненных обучающимися работ, связанньIх с булущей
професси tl гта.;тъной ]{еrrl,еJlь ностью ;



2.4, Профильная организация имеет право:

2.4,1 требоватr, от обучающихся соблюдения правил внутреннего трудового
распоряltка. охрань],гl]},да и техники безопасности, режима конфиденци€UIьности,
принято],с) rз Профлt-цьной организации, предпринимать необходимые действия,
направлеi{н1,]е на IIредотвращение ситуации, способствуrощей разглашению
конфидеrтldиа.ll ьной иrтформачии;

2.4.2 ь случае установления факта нарушения обучаrощимися своих обязанностей в
период организацI.rи практической подготовки, режима конфиденциальности
приостановить реа-цизацию компонентов образовательной программы в форме
практиtIеской гlодгоl,овки в отношении конкретного обrrающегося;

3. Срок действия договора

3,1. Настояrций fiоговор вступает в силу после его подписания и действует до
полного ис]lолнения Сторонами. обязательств.

4. Заключительные положения

4.1, JJce споры, возникающие между Сторонами по настоящему .Щоговору,

разрешаIоl crl Сторогtачtи в порядке, установленном законодательством Российской
Федераuлtи.

4.2. Изменение I]астоящего Щоговора осушlествляется по соглашению Сторон в
письмен}lой (;орме в виде дополнительных соглашений к настоящему ,Щоговору, которые
являются его неотъемлемой частью.

4.З. Настояrций /Jоговор составлен в двух экземплярах, по одному для каждой из
Сторон. I]ce экземt-тляры имеют одинаковую юридическую силу.

5. Адреса, реквизиты и подписи Сторон

[ [рсlфи.:rьная организация :

Наименованl.{е: Иil Беляева В,Н.
Адрес: 307800, Курская об:тасть, г. Суджа,
К.Либкнехта,1

Суджанский район

огрнипз 1 4462 зO9з0002 5
инн 462300700944

Организация:

полное наименование:
Областноебюджетное профессиональное об

разовательноеучреждение " Суджанскийсель
скохозяйственныйтехникум ".
Юридический адрес : 3 07800, Курская
область, Суджа, ул. Советскм ГIлощадь, 19.
инн 462з002807
кIш 462з01001
Расчётный счёт: 40601 8103З8073000001
Бик 04з80700l
БАНК: Отделение Курск г.Курск
л/сч 20803000270 в Комитете финансов
Курской области
октмо з8640101
огрн 1024600787420
окпо 00666609
окопФ

,Щиректор Е.В. Харламов

Kli#,;tr#

f,"##щh



Приложение Ns1

К Щоговору о практической подготовке обуrающихся

от <01> 2021 г, Jф

I Iеречень

Образовате льных программ, компонентов образовательньIх программ, при

реализацлIи'которьтх организуется практическая подготовка, количество обучающихся,
осъ]аивtliоlцих соответствующие компоненты образовательной программ, сроки

организации практической подготовки

наименоtзiil,тttе
основной

профессион;uLьной
образовате.; rьной

програN{х,{ьi

09J2п__
ИнформашионFlые

систеN4ы
(по отрас:,rялt)

Информатtиоt{ttые
систе\,1ьl i4

программL] рова]{ие

объем
времени,

отводимый на

реализацию
компонента

образовательно
й программы в

форме
практической
подготовки (в

академических

09.02.07 у.iебнаяt практика

часах

льной организации

Прои:зводственная
практика

хt]икума

Сроки
организации
практической

подготовки при
реа,тизации
компонента

образовательной
программы

L,Iаrименование
t(oМlioHeHToB

образовательной
llрограммы,

реаJrизуемого в
(lopMe

практи.lеской
Ilо/II,отовки

количество
обучаюrцихс

я)

осваивающи
х

компонент
образователь

ной
программы

У.lебнirя практика 06.1 0-26.1 0
17.|I-07.|2
06.04-03.05

03.11-08.12
02.0з-06.04
20.04-17.05

ПроlтзводственнаJl
практика

22.09-19.t0
2з.Oз-29.0з
2].04-10.05
01.06-07.06
17.t|-\5,\2
16.02-05.03
1з.04- 17.05

Щирект,сlр Е.В, Харламов Беляева



Приложение Ns2

К,Щоговору о практической подготовке обучаюшихся

от к01> 2021 г. ЛЬ

Перечень

помещений профильной организации, используемых для организации
пр€жтической подготовки обуrающихся

стороны подтверждают, что помещения Профильной организации отвечают
безопасным условиям организации практической подготовки и соответствуют условиям
настоящего договора. Техника (оборудование), KoTopEUI используется для организации
практической подготовки обуrа"тощихся, находится в технически исправном рабочем
состоянии.

От техникума

.Щиректор Е.В. Харламов

м.п.

От профильной организации

Беляева

N9
лlп

1

Наименование помещений профильной
организации, используемых для организации

практической подготовки

Адрес помещений
профильной организации,

используемых для
организации практической

подготовки

Студия информационньIх рес}рсов
г. Суджа, ул.К.Либкнехта, 1


