
Договор о практической подготовке обучающихся

г. Троицк "1" сентября 2021г.

Государственное ное проф льное
обр. тельное учр «Тр

педагогический колледж», именуемое в дальнейшем "Организация", в лице директора Суфлян
Ларисы Юрьевны, действующего на основании Устава, с одной стороны, и

«бриг Фтенош. Дерри. ИР ке. ИРеврре—©2223 оенелер бобер. ‚декана? рее17 (название образовательной организации)

именуемое в дальнейшем "Профильная организация", в лице заведующего
Пбоден еереь рееере.

действующего на основании Устава,с другой стороны, именуемые по отдельности "Сторона", а
вместе -"Стороны", заключили настоящий Договор о нижеследующем.

1. Предмет Договора
1.1. Предметом настоящего Договора является организация практической подготовки

обучающихся (далее- практическая подготовка).
1.2. Образовательная программа (программы), компоненты образовательной программы, при

реализации которых организуется практическая подготовка, количество обучающихся,
осваивающих соответствующие компоненты образовательной программы, сроки организации
практической подготовки, согласуются Сторонами и являются неотъемлемой частью настоящего
Договора (приложение №1).

1.3. Реализация компонентов образовательной программы, согласованных Сторонами в
приложении №1 к настоящему Договору (далее - компоненты образовательной программы),
осуществляется в помещениях Профильной организации, перечень которых согласуется

Сторонамии является неотъемлемой частью настоящего Договора (приложение №2).
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

компоненту образовательной программы представить в Профильную организацию поименные
списки обучающихся, осваивающих соответствующие компоненты образовательной программы
посредством практической подготовки;

2.1.2 назначить руководителя по практической подготовке от Организации, который:
обеспечивает организацию образовательной деятельности в форме практической подготовки

при реализации компонентов образовательной программы;
организует участие обучающихся в выполнении определенных видов работ, связанных с

будущей профессиональной деятельностью;
оказывает методическую помощь обучающимся при выполнении определенных видов работ,

связанных с будущей профессиональной деятельностью;
несет ответственность совместно с ответственным работником Профильной организации за

реализацию компонентов образовательной программы в форме практической подготовки, за
жизнь и здоровье обучающихся и работников Организации, соблюдение ими правил
противопожарной безопасности, правил охраны труда, техники безопасности и санитарно-
эпидемиологических правил и гигиенических нормативов;

2.1.3 при смене руководителя по практической подготовке в 3 дневный срок сообщить об
этом Профильной организации;

2.1.4 установить виды учебной деятельности, практики и иные компоненты образовательной
программы, осваиваемые обучающимися в форме практической подготовки, включая место,
продолжительность и период их реализации;

2.1.5 направить обучающихся в Профильную организацию для освоения компонентов
образовательной программы в форме практической подготовки;



2.1.«6 осуществлять контроль за соблюдением сроков прохождения практики и ее
содержанием; оказание методической помощи Обучающимся при выполнении ими видов работ;

2.1.7. участвовать в расследовании и учитывать несчастные случаи, если они произойдут, с
Обучающимися в период прохождения практики.

2.2. Профильная организация обязана:
2.2.1 создать условия для реализации компонентов образовательной программы в форме

практической подготовки, предоставить оборудование и технические средства обучения в
объеме, позволяющем выполнять определенные виды работ, связанные с будущей
профессиональной деятельностью обучающихся;

2.2.2 назначить ответственное лицо, соответствующее требованиям трудового
законодательства Российской Федерации о допуске к педагогической деятельности, из числа
работников Профильной организации, которое обеспечивает организацию реализации
компонентов образовательной программы в форме практической подготовки со стороны
Профильной организации;

2.2.3 при смене лица, указанного в пункте 2.2.2, в 3* дневный срок сообщить об этом
Организации;

2.2.4 обеспечить безопасные условия реализации компонентов образовательной программы в
форме практической подготовки, выполнение правил противопожарной безопасности, правил
охраны труда, техники безопасности и санитарно-эпидемиологических 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
руководителю Организации об условиях трудаи требованиях охраны труда на рабочем месте;

2.2.6 ознакомить обучающихся с правилами внутреннего трудового распорядка Профильной
организации;

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

2.2.8 предоставить обучающимся и руководителю по практической подготовке от
Организации возможность пользоваться помещениями Профильной—организации,
согласованными Сторонами (приложение №2 к настоящему Договору), а также находящимися в

них оборудованием и техническими средствами обучения;
2.2.9 обо всех случаях нарушения обучающимися правил внутреннего трудового распорядка,

охраны труда и техники безопасности сообщить руководителю по практической подготовке от
Организации;

2.2.10 не допускать привлечение Обучающихся к видам работ, не предусмотренным
программой практики и не имеющим отношениек специальности Обучающихся.

2.3. Организация имеет право:
2.3.1 осуществлять контроль соответствия условий реализации компонентов

образовательной программы в форме практической подготовки требованиям настоящего
Договора;

2.3.2 запрашивать информацию об организации практической подготовки, в том числе о
качестве и объеме выполненных обучающимися работ, связанных с будущей профессиональной
деятельностью.

2.4. Профильная организация имеет право:
2.4.1 требовать от обучающихся соблюдения правил внутреннего трудового распорядка,

охраны труда и техники безопасности, режима конфиденциальности, принятого в Профильной
организации, предпринимать необходимые действия, направленные на предотвращение
ситуации, способствующей разглашению конфиденциальной информации;

2.4.2 в случае установления факта нарушения обучающимися своих обязанностей в период
организации практической подготовки, режима конфиденциальности приостановить реализацию
компонентов образовательной программы в форме практической подготовки в отношении
конкретного обучающегося;



2.4.3 требовать от Обучающихся соблюдения режима конфиденциальности, принятого в
Организации.

3. Срок действия договора
3.1. Настоящий Договор вступает в силу после его подписания и действует до

30.07.2026года.

4. Заключительные положения
4.1. Все споры, возникающие между Сторонами по настоящему Договору, разрешаются

Сторонами в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.
4.2. Изменение настоящего Договора осуществляется по соглашению Сторон в письменной

форме в виде дополнительных соглашений к настоящему Договору, которые являются его
неотъемлемой частью.

4.3. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, по одному для каждой из Сторон. Все
экземпляры имеют одинаковую юридическую силу.

5. Адреса, реквизитыи подписи Сторон

Профильная организация: Организация:

Муниципальное бюджетное дошкольное ГБПОУ «Троицкий педагогический
образовательное учреждение колледж»
"Центр развития ребенка-детский сад №1" 457100, Челябинская область, г.Троицк,
457100, Челябинская область, г. Троицк ул.им.Ю.А.Гагарина.д.19
ул. Денисова, д.5 Тел. (835163) 2-52-80
Тел.: 8 (3516) 32-78-72 ОГРН 1027401101122
ИНН 7418009788 ИНН 7418004758
КПП 742401001 КПП 742401001
л/с 20242900051 ПЛ в финансовом ОКОГУ 02093508
управлении администрации г.Троицка ОКОПФ 75203

ОКВЭД 85.21.
ОКТМО 75752000
УФК по Челябинской области
(Минфин Челябинской области «Троицкий
педагогический колледж» лицевой счет

я 20401202045ГС, 20201202045 ПЛ) р/с
03224643750000006900

Заведующий (\70/42(/ Е,В.Волкова к/с 40102810645370000062
Отделение Челябинск Банка России //УФК по
Челябинской области г.Челябинск БИК ТОФК
017501500

Л.Ю.Суфлян



Договор о практической подготовке обучающихся

Троицк "1" сентября 2021г.

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение «Троицкий
педагогический колледж», именуемое в дальнейшем "Организация", в лице директора Суфлян
Ларисы Юрьевны, действующего на основании Устава, с одной стороны, ибилан ПНР

„Абтещий У 54
(название образовательной организации)

именуемое в дальнейшем "Профильная организация", в лице заведующего
ррАрИЕ  Дльвии идействующего на основании Устава, с другой стороны, именуемые по отдельности "Сторона", а

вместе - "Стороны", заключили настоящий Договор о нижеследующем.

1. Предмет Договора
1.1. Предметом настоящего Договора является организация практической подготовки

обучающихся (далее- практическая подготовка).
1.2. Образовательная программа (программы), компоненты образовательной программы, при

реализации которых организуется практическая подготовка, количество обучающихся,
осваивающих соответствующие компоненты образовательной программы, сроки организации
практической подготовки, согласуются Сторонами и являются неотъемлемой частью настоящего
Договора (приложение №1).

1.3. Реализация компонентов образовательной программы, согласованных Сторонами в
приложении №1 к настоящему Договору (далее - компоненты образовательной программы),
осуществляется в помещениях Профильной организации, перечень которых согласуется

Сторонамии является неотъемлемой частью настоящего Договора (приложение №2).
2. Праваи обязанности Сторон

2.1. Организация обязана:
2.1.1 не позднее, чем за 10 рабочих дней до начала практической подготовки по каждому

компоненту образовательной программы представить в Профильную организацию поименные
списки обучающихся, осваивающих соответствующие компоненты образовательной программы
посредством практической подготовки;

2.1.2 назначить руководителя по практической подготовке от Организации, который:
обеспечивает организацию образовательной деятельности в форме практической подготовки

при реализации компонентов образовательной программы;
организует участие обучающихся в выполнении определенных видов работ, связанных с

будущей профессиональной деятельностью;
оказывает методическую помощь обучающимся при выполнении определенных видов работ,

связанныхс будущей профессиональной деятельностью;
несет ответственность совместно с ответственным работником Профильной организации за

реализацию компонентов образовательной программы в форме практической подготовки, за
жизнь и здоровье обучающихся и работников Организации, соблюдение ими правил
противопожарной безопасности, правил охраны труда, техники безопасности и санитарно-
эпидемиологических правил и гигиенических нормативов;

2.1.3 при смене руководителя по практической подготовке в 3 дневный срок сообщить об
этом Профильной организации;

2.1.4 установить виды учебной деятельности, практики и иные компоненты образовательной
программы, осваиваемые обучающимися в форме практической подготовки, включая место,
продолжительность и период их реализации;

2.1.5 направить обучающихся в Профильную организацию для освоения компонентов
образовательной программы в форме практической подготовки;



2.1.6 осуществлять контроль за соблюдением сроков прохождения практики и ее
содержанием; оказание методической помощи Обучающимся при выполнении ими видов работ;

2.1.7. участвовать в расследовании и учитывать несчастные случаи, если они произойдут, с
Обучающимися в период прохождения практики.

2.2. Профильная организация обязана:
2.2.1 создать условия для реализации компонентов образовательной программы в форме

практической подготовки, предоставить оборудование и технические средства обучения в
объеме, позволяющем выполнять определенные виды работ, связанные с будущей
профессиональной деятельностью обучающихся;

2.2.2 назначить ответственное лицо, соответствующее требованиям трудового
законодательства Российской Федерации о допуске к педагогической деятельности, из числа
работников Профильной организации, которое обеспечивает организацию реализации
компонентов образовательной программы в форме практической подготовки со стороны
Профильной организации;

2.2.3 при смене лица, указанного в пункте 2.2.2, в 3* дневный срок сообщить об этом
Организации;

2.2.4 обеспечить безопасные условия реализации компонентов образовательной программы в

форме практической подготовки, выполнение правил противопожарной безопасности, правил
охраны труда, техники безопасности и санитарно-эпидемиологических 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
руководителю Организации об условиях трудаи требованиях охраны труда на рабочем месте;

2.2.6 ознакомить обучающихся с правилами внутреннего трудового распорядка Профильной
организации;

2.2.7 провести инструктаж обучающихся по охране труда и технике безопасности и

осуществлять надзор за соблюдением обучающимися правил техники безопасности;
2.2.8 предоставить обучающимся и руководителю по практической подготовке от

Организации возможность пользоваться помещениями  Профильной—организации,
согласованными Сторонами (приложение №2 к настоящему Договору), а также находящимися в

них оборудованиеми техническими средствами обучения;
2.2.9 обо всех случаях нарушения обучающимися правил внутреннего трудового распорядка,

охраны труда и техники безопасности сообщить руководителю по практической подготовке от
Организации;

2.2.10 не допускать привлечение Обучающихся к видам работ, не предусмотренным
программой практики и не имеющим отношениек специальности Обучающихся.

2.3. Организация имеет право:
2.3.1 осуществлять контроль соответствия условий реализации компонентов

образовательной программы в форме практической подготовки требованиям настоящего
Договора;

2.3.2 запрашивать информацию об организации практической подготовки, в том числе о
качестве и объеме выполненных обучающимися работ, связанных с будущей профессиональной
деятельностью.

2.4. Профильная организация имеет право:
2.4.1 требовать от обучающихся соблюдения правил внутреннего трудового распорядка,

охраны труда и техники безопасности, режима конфиденциальности, принятого в Профильной
организации, предпринимать необходимые действия, направленные на предотвращение
ситуации, способствующей разглашению конфиденциальной информации;

2.4.2 в случае установления факта нарушения обучающимися своих обязанностей в период
организации практической подготовки, режима конфиденциальности приостановить реализацию
компонентов образовательной программы в форме практической подготовки в отношении
конкретного обучающегося;



2.4.3 требовать от Обучающихся соблюдения режима конфиденциальности, принятого в
Организации.

3. Срок действия договора
3.1. Настоящий Договор вступает в силу после его подписания и действует до

30.07.2026года.

4. Заключительные положения
4.1. Все споры, возникающие между Сторонами по настоящему Договору, разрешаются

Сторонамив порядке, установленном законодательством Российской Федерации.
4.2. Изменение настоящего Договора осуществляется по соглашению Сторон в письменной

форме в виде дополнительных соглашений к настоящему Договору, которые являются его
неотъемлемой частью.

4.3. Настоящий Договор составленв двух экземплярах, по одному для каждой из Сторон. Все
экземпляры имеют одинаковую юридическую силу.

5. Адреса, реквизиты и подписи Сторон
Профильная организации: Организация:

МИРУ „Черский 644 „5 ГБПОУ «Троицкий педагогический
457 700 , ринея бБНСТЬ, Г.

ИРРец, колледж»

в Иниенерния
,

я, и. 449 457100, Челябинская область, г.Троицк,
ул.им.Ю.А.Гагарина,д.19Тел. 635163) уе. Тел. (835163) 2-52-80

ОГРН 2047/04506/00 ОГРН 1027401101122

ИНН 941402 34957 ИНН 7418004758
КПП 742401001

КИ 942101007 ОКОГУ 02093508

ОКПО 42546: 24 ОКОПФ 75203
а 5 ый ОКВЭД 85.21.

И 20н290025 13 ь чининеовом 0Уприрлении ваминистРАции Г. "РВ/ЦКЯ УФК по Челябинской области
(Минфин Челябинской области «Троицкий
педагогический колледж» лицевой счет,
20401202045ГС, 20201202045 ПЛ) р/с
03224643750000006900

к/с 40102810645370000062
Отделение Челябинск Банка России //УФК по
Челябинской области г.Челябинск БИК ТОФК
017501500
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Договор о практической подготовке обучающихся

г. Троицк "01" сентября 2021г.

Го рственное ное проф льное образовательное учреждение «Троицкий
педагогический колледж», именуемое в дальнейшем "Организация", в лице директора Суфлян
Ларисы Юрьевны, действующего на основании Устава, с одной стороны, и Муниципальное

ное учр «Д й сад №7», именуемое в
дальнейшем "Профильная организация", в лице заведующего Ткаченко Анджелы Назымовны,
действующего на основании Устава, с другой стороны, именуемые по отдельности "Сторона", а

вместе - «Стороны», заключили настоящий Договор о нижеследующем.

1. Предмет Договора
1.1. Предметом настоящего Договора является организация практической подготовки

обучающихся (далее - практическая подготовка).
1.2. Образовательная программа (программы), компоненты образовательной программы, при

реализации которых организуется практическая подготовка, количество обучающихся,
осваивающих соответствующие компоненты образовательной программы, сроки организации
практической подготовки, согласуются Сторонами и являются неотъемлемой частью настоящего

Договора (приложение №1).
1.3. Реализация компонентов образовательной программы, согласованных Сторонами в

приложении №1 к настоящему Договору (далее - компоненты образовательной программы),
осуществляется в помещениях Профильной организации, перечень которых согласуется

Сторонамии является неотъемлемой частью настоящего Договора (приложение №2).
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

компоненту образовательной программы представить в Профильную организацию поименные
списки обучающихся, осваивающих соответствующие компоненты образовательной программы
посредством практической подготовки;

2.1.2 назначить руководителя по практической подготовке от Организации, который:
обеспечивает организацию образовательной деятельности в форме практической подготовки

при реализации компонентов образовательной программы; .

организует участие обучающихся в выполнении определенных видов работ, связанных с
будущей профессиональной деятельностью;

оказывает методическую помощь обучающимся при выполнении определенных видов работ,
связанных с будущей профессиональной деятельностью;

несет ответственность совместно с ответственным работником Профильной организации за.

реализацию компонентов образовательной программы в форме практической подготовки, за
жизнь и здоровье обучающихся и работников Организации, соблюдение ими правил
противопожарной безопасности, правил охраны труда, техники безопасности и санитарно-
эпидемиологических правил и гигиенических нормативов;

2.1.3 при смене руководителя по практической подготовке в 3 дневный срок сообщить об
этом Профильной организации;

2.1.4 установить виды учебной деятельности, практики и иные компоненты образовательной
программы, осваиваемые обучающимися в форме практической подготовки, включая место,
продолжительность и период их реализации;

2.1.5 направить обучающихся в Профильную организацию для освоения компонентов
образовательной программы в форме практической подготовки;

2.1.6 осуществлять контроль за соблюдением сроков прохождения практики и ее
с ‹ й Обу при ими видов работ;

2.1.7. участвовать в расследовании и учитывать несчастные случаи, если они произойдут, с

Обучающимися в период прохождения практики.

2.2. Профильная организация обязана:



2.2.1 создать условия для реализации компонентов образовательной программы в форме
практической подготовки, предоставить оборудование и технические средства обучения в
объеме, позволяющем выполнять определенные виды работ, связанные с будущей
профессиональной деятельностью обучающихся;

2.2.2 назначить ответственное лицо, соответствующее требованиям трудового
законодательства Российской Федерации о допуске к педагогической деятельности, из числа
работников Профильной организации, которое обеспечивает организацию реализации
компонентов образовательной программы в форме практической подготовки со стороны
Профильной организации;

2.2.3 при смене лица, указанного в пункте 2.2.2, в 3* дневный срок сообщить об этом
Организации;

2.2.4 обеспечить безопасные условия реализации компонентов образовательной программы в
форме практической подготовки, выпс правил прот

й жти, правил
охраны труда, техники безопасности и санитарно-эпидемиологических 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
руководителю Организации об условиях трудаи требованиях охраны труда на рабочем месте;

2.2.6 ознакомить обучающихся с правилами внутреннего трудового распорядка Профильной
организации;

2.2.7 провести инструктаж обучающихся по охране труда и технике безопасности и

осуществлять надзор за соблюдением обучающимися правил техники безопасности;
2.2.8 предоставить обучающимся и руководителю по практической подготовке от

Организации возможность пользоваться помещениями Профильной—организации,
согласованными Сторонами (приложение №2 к настоящему Договору), а также находящимися в

них оборудованием и техническими средствами обучения;
2.2.9 обо всех случаях нарушения обучающимися правил внутреннего трудового распорядка,

охраны труда и техники безопасности сообщить руководителю по практической подготовке от
Организации;

2.2.10 не допускать привлечение Обучающихся к видам работ, не предусмотренным
программой практики и не имеющим отношениек специальности Обучающихся.

2.3. Организация имеет право:
2.3.1 осуществлять контроль соответствия условий реализации компонентов

образовательной программы в форме практической подготовки требованиям настоящего
Договора;

2.3.2 запрашивать информацию об организации практической подготовки, в том числе о
качестве и объеме обу работ, их с будущей проф ой
деятельностью.

2.4. Профильная организация имеет право:
2.4.1 требовать от обучающихся соблюдения правил внутреннего трудового распорядка,

охраны труда и техники безопасности, режима конфиденциальности, принятого в Профильной
организации, пр ть нео действия, на предот
ситуации, лвующей разг конфи. ой инф

2.4.2 в случае ус факта нар; обучак своих й в период
организации практической подготовки, режима конфиденциальности приостановить реализацию
компонентов образовательной программы в форме практической подготовки в отношении
конкретного обучающегося;

2.4.3 требовать от Обучающихся соблюдения режима конфиденциальности, принятого в
Организации.

3. Срок действия договора
3.1. Настоящий Договор вступает в силу после его подписания и действует до 30.07.2026

года.



4. Заключительные положения
4.1. Все споры, вс между Стор по У Договору, разр

Сторонамив порядке, ус м тельством Р. йской Федер
4.2. Изменение настоящего Договора осуществляется по соглашению Сторон в письменной

форме в виде дополнительных соглашений к настоящему Договору, которые являются его
неотъемлемой частью.

4.3. Настоящий Договор составленв двух экземплярах, по одному для каждой из Сторон. Все
экземпляры имеют одинаковую юридическую силу.

5. Адреса, реквизитыи подписи Сторон
Профильная организация: Организация:

ГБПОУ «Троицкий педагогический
МБДОУ «Детский сад №7» колледж»
—.—авы область, г. Троицк, 5 457100, Челябинская область, г.Троицк,
ми! ул.им.Ю.А.Гагарина,д.19
Тел. (835163) 7 43 00 Тел. (835163) 2-52-80
ИНН 7424003801 ОГРН 1027401101122
КПП 742401001

ИНН 7418004758ОГРН 1157456025748
л/с 20442900055 МЗв финансовом Управлении КПП 742401001

администрации г. Троицка ОКОГУ 02093508
е-таЙ шмЬЧоу_7@тай.ги ОКОПФ 75203

ОКВЭД 85.21.
ОКТМО 75752000
УФК по Челябинской области
(Минфин Челябинской области «Троицкий
педагогический колледж» лицевой счет
20401202045ГС, 20201202045 ПЛ) р/с
03224643750000006900

к/с 40102810645370000062
Отделение Челябинск Банка России //УФК по
Челябинской области г.Челябинск БИК ТОФК
017501500



Договор о практической подготовке обучающихся

г. Троицк
"1" сентября 2021г.

Государственное бюджетное пр ф льное обр
тельное учр «Тр

й

педагогический колледж», именуемое в дальнейшем "Организация", в лице директора Суфлян

Ларисы Юрьевны, действующего на Ге Устава, с одной стороны, иоеАЕ.

именуемое В дальнейшем "Профильная организация", в лице заведующего

72001 6247.2 2 древе 6 26.

действующего на основании Устава, с другой стороны, именуемые по отдельности "Сторона", а

вместе -"Стороны", заключили настоящий Договор о нижеследующем.

1. Предмет Договора

1.1. Предметом настоящего Договора является организация практической подготовки

обучающихся (далее - практическая подготовка).

1.2. Образовательная программа (программы), компоненты образовательной программы, при

реализации которых организуется практическая подготовка, количество обучающихся,

осваивающих соответствующие компоненты образовательной программы, сроки организации

практической подготовки, согласуются Сторонамии являются неотъемлемой частью настоящего

Договора (приложение №1).
1.3. Реализация компонентов образовательной программы, согласованных Сторонами в

приложении №1 к настоящему Договору (далее - компоненты образовательной программы),

осуществляется в помещениях Профильной организации, перечень которых согласуется

Сторонамии является неотъемлемой частью настоящего Договора (приложение №2).

2. Права и обязанности Сторон

21. Организация обязана:
2.1.1 не позднее, чем за 10 рабочих дней до начала, практической подготовки по каждому

компоненту образовательной программы представить в Профильную организацию поименные

списки обучающихся, осваивающих соответствующие компоненты образовательной программы

посредством практической подготовки;
2.1.2 назначить руководителя по практической подготовке от Организации, который:

обеспечивает организацию образовательной деятельности в форме практической подготовки

при реализации компонентов образовательной программы;

организует участие обучающихся в выполнении определенных видов работ, связанных с

будущей профессиональной деятельностью;

оказывает методическую помощь обучающимся при выполнении определенных видов работ,

связанныхс будущей профессиональной деятельностью;

несет ответственность совместно с ответственным работником Профильной организации за

реализацию компонентов образовательной программы в форме практической подготовки, за

жизнь и здоровье обучающихся и работников Организации, соблюдение ими правил

противопожарной безопасности, правил охраны труда, техники безопасности и санитарно-

эпидемиологических правил и гигиенических нормативов;

2.1.3 при смене руководителя по практической подготовке в 3 дневный срок сообщить об

этом Профильной организации;
2.1.4 установить виды учебной деятельности, практики и иные компоненты образовательной

программы, осваиваемые обучающимися в форме практической подготовки, включая место,

продолжительность и период их реализации;

2.1.5 направить обучающихся в Профильную организацию для освоения компонентов

образовательной программы в форме практической подготовки;



2.1.6 осуществлять контроль за соблюдением сроков прохождения практики и ее

‘содержанием; оказание методической помощи Обучающимся при выполнении ими видов работ;

2.1.7. участвовать в расследовании и учитывать несчастные случаи, если они произойдут, с

Обучающимися в период прохождения практики.

2.2. Профильная организация обязана:

2.2.1 создать условия для реализации компонентов образовательной программы в форме

практической подготовки, предоставить оборудование и технические средства обучения в

объеме, позволяющем выполнять определенные виды работ, связанные © будущей

профессиональной деятельностью обучающихся;

22.2 назначить ответственное лицо, соответствующее требованиям трудового

законодательства Российской Федерации о допуске к педагогической деятельности, из числа

работников Профильной организации, которое обеспечивает организацию реализации

компонентов образовательной программы в форме практической подготовки со стороны

Профильной организации;
2.2.3 при смене лица, указанного в пункте 2.2.2, в 3х дневный срок сообщить 0б этом

Организации;

:

2.2.4 обеспечить безопасные условия реализации компонентов образовательной программы в

форме практической подготовки, выполнение правил противопожарной безопасности, правил

охраны труда, техники ‘безопасности и санитарно-эпидемиологических 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

руководителю Организации об условиях труда и требованиях охранытруда на рабочем месте;

2.2.6 ознакомить обучающихся с правилами внутреннего трудового распорядка Профильной

организации;
2.271 провести инструктаж обучающихся по охране труда и технике безопасности и

осуществлять надзор за ‘соблюдением обучающимися правил техники безопасности;

2.28 предоставить обучающимся и руководителю по практической подготовке от

Организации возможность пользоваться помещениями Профильной—организации,

согласованными Сторонами (приложение №2 к настоящему Договору), а также находящимися в

них оборудованием и техническими средствами обучения;

2.2.9 обо всех случаях нарушения обучающимися правил внутреннего трудового распорядка,

охранытруда и техники безопасности сообщить руководителю по практической подготовке от

Организации;

`

2.2.10 не допускать привлечение Обучающихся к видам работ, не предусмотренным

программой практики и не имеющим отношениек специальности Обучающихся.

2.3. Организация имеет право:
2.34 осуществлять контроль соответствия условий реализации компонентов

образовательной программы в форме практической подготовки требованиям настоящего

Договора;
2.3.2 запрашивать информацию об организации практической подготовки, в том числе о

качестве и объеме выполненных обучающимися работ, связанных © будущей профессиональной

деятельностью.

2.4. Профильная организация имеет право:

2.4.1 требовать от обучающихся соблюдения правил внутреннего трудового распорядка,

охранытруда и техники безопасности, режима конфиденциальности, принятого в Профильной

организации, предпринимать необходимые действия, направленные На предотвращение

ситуации, способствующей разглашению конфиденциальной информации;

2.4.2 в случае установления факта нарушения обучающимися своих обязанностей в период

организации практической подготовки, режима конфиденциальности приостановить реализацию

компонентов образовательной программы в форме практической подготовки в отношении

конкретного обучающегося;
2.4.3 требовать от Обучающихся соблюдения режима конфиденциальности, принятого в

Организации.



3. Срок действия договора .

3.1. Настоящий Договор вступает в силу после его подписания и действует до

30.07.2026года.

4. Заключительные положения
4.1. Все споры, возникающие между Сторонами по настоящему Договору, разрешаются

Сторонамив порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

42. Изменение настоящего Договора осуществляется по соглашению Сторон в письменной

форме в виде дополнительных соглашений к настоящему Договору, которые являются его

неотъемлемой частью.
43. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, по одному для каждой из Сторон. Все

экземпляры имеют одинаковую юридическую силу.

5. Адреса, реквизиты и подписи Сторон

Профильная организация: Организация:

хе, рееслереее 229 л./|ГБПОУ «Троицкий педагогический

222,9 колледж»
и27220 , Ррльдйее 457100, Челябинская область, г.Троицк,

оА»де, 7 [777 ие4, ул.им.Ю.А.Гагарина.д.19
Гд С геегер ЗО Тел. (835163) 2-52-80

ОГРН 1027401101122

а». ФИТр -20 ИНН 7418004758

ОРри быидипеш 94 Р,9990
КПП 742401001
ОКОГУ 02093508

втм Зытерг
око 37570497

ОКОПФ 75203

ОКВ‚0
ОКВЭД 85.21.
ОКТМО 75752000
УФК по Челябинской области

(Минфин Челябинской области «Троицкий
педагогический колледж» лицевой счет
20401202045ГС, 20201202045ПЛ) р/с
03224643750000006900

к/с 40102810645370000062 +

Отделение Челябинск Банка России //УФК по
Челябинской области г.Челябинск БИК ТОФК

Л.Ю.Суфлян



Договор о практической подготовке обучающихся

г. Троицк "1" сентября 2021г.

Государственное бюджетное проф льное
обр тельное учр «Тр й

педагогический колледж», именуемое в дальнейшем "Организация", в лице директора Суфлян
Ларисы Юрьевны, действующего на основании Устава, с одной стороны, и Муниципальное
бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Центр развития ребенка — детский сад №
15», именуемое в дальнейшем "Профильная организация", в лице заведующего Каминской
Альфии Махмутовны, действующего на основании Устава, с другой стороны, именуемые по
отдельности "Сторона", а вместе - "Стороны", заключили настоящий Договор о
нижеследующем.

1. Предмет Договора
1.1. Предметом настоящего Договора является организация практической подготовки

обучающихся (далее - практическая подготовка).
1.2. Образовательная программа (программы), компоненты образовательной программы, при

реализации которых организуется практическая подготовка, количество обучающихся.
осваивающих соответствующие компоненты образовательной программы, сроки организации
практической подготовки, согласуются Сторонамии являются неотъемлемой частью настоящего
Договора (приложение №1).

1.3. Реализация компонентов образовательной программы, согласованных Сторонами в
приложении №1 к настоящему Договору (далее - компоненты образовательной программы),
осуществляется в помещениях Профильной организации, перечень которых согласуется

Сторонамии является неотъемлемой частью настоящего Договора (приложение №2).
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

компоненту образовательной программы представить в Профильную организацию поименные
списки обучающихся, осваивающих соответствующие компоненты образовательной программы
посредством практической подготовки;

2.1.2 назначить руководителя по практической подготовке от Организации, который:
обеспечивает организацию образовательной деятельности в форме практической подготовки

при реализации компонентов образовательной программы;
организует участие обучающихся в выполнении определенных видов работ, связанных с

будущей профессиональной деятельностью;
оказывает методическую помощь обучающимся при выполнении определенных видов работ,

связанных с будущей профессиональной деятельностью;
несет ответственность совместно с ответственным работником Профильной организации за

реализацию компонентов образовательной программы в форме практической подготовки, за
жизнь и здоровье обучающихся и работников Организации, соблюдение ими правил
противопожарной безопасности, правил охраны труда, техники безопасности и санитарно-
эпидемиологических правил и гигиенических нормативов;

2.1.3 при смене руководителя по практической подготовке в 3 дневный срок сообщить об
этом Профильной организации;

2.1.4 установить виды учебной деятельности, практики и иные компоненты образовательной
программы, осваиваемые обучающимися в форме практической подготовки, включая место,
продолжительность и период их реализации;

2.1.5 направить обучающихся в Профильную организацию для освоения компонентов
образовательной программы в форме практической подготовки;

2.1.6 осуществлять контроль за соблюдением сроков прохождения практики и ее
содержанием; оказание методической помощи Обучающимся при выполнении ими видов работ;

2.1.7. участвовать в расследовании и учитывать несчастные случаи, если они произойдут, с

Обучающимися в период прохождения практики.



2.2. Профильная организация обязана:
2.2.1 создать условия для реализации компонентов образовательной программы в форме

практической подготовки, предоставить оборудование и технические средства обучения в

объеме, позволяющем выполнять определенные виды работ, связанные с будущей
профессиональной деятельностью обучающихся;

2.2.2 назначить ответственное лицо, соответствующее требованиям трудового
законодательства Российской Федерации о допуске к педагогической деятельности, из числа
работников Профильной организации, которое обеспечивает организацию реализации
компонентов образовательной программы в форме практической подготовки со стороны
Профильной организации;

2.2.3 при смене лица, указанного в пункте 2.2.2, в 3* дневный срок сообщить об этом
Организации;

2.2.4 обеспечить безопасные условия реализации компонентов образовательной программы в
форме практической подготовки, выполнение правил противопожарной безопасности, правил
охраны труда, техники безопасности и санитарно-эпидемиологических 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
руководителю Организацииоб условиях труда и требованиях охраны труда на рабочем месте;

2.2.6 ознакомить обучающихся с правилами внутреннего трудового распорядка Профильной
организации;

2.2.7 провести инструктаж обучающихся по охране труда и технике безопасности и

осуществлять надзор за соблюдением обучающимися правил техники безопасности;
2.2.8 предоставить обучающимся и руководителю по практической подготовке от

Организации возможность пользоваться помещениями  Профильной—организации,
согласованными Сторонами (приложение №2 к настоящему Договору), а также находящимися в

них оборудованием и техническими средствами обучения;
2.2.9 обо всех случаях нарушения обучающимися правил внутреннего трудового распорядка,

охранытруда и техники безопасности сообщить руководителю по практической подготовке от
Организации;

2.2.10 не допускать привлечение Обучающихся к видам работ, не предусмотренным
программой практики и не имеющим отношениек специальности Обучающихся.

Е

2.3. Организация имеет право:
2.3.1 осуществлять контроль соответствия условий реализации компонентов

образовательной программы в форме практической подготовки требованиям настоящего
Договора;

2.3.2 запрашивать информацию об организации практической подготовки, в том числе о
качестве и объеме выполненных обучающимися работ, связанных с будущей профессиональной
деятельностью.

2.4. Профильная организация имеет право:
2.4.1 требовать от обучающихся соблюдения правил внутреннего трудового распорядка,

охраны труда и техники безопасности, режима конфиденциальности, принятого в Профильной
организации, предпринимать необходимые действия, направленные на предотвращение
ситуации, способствующей разглашению конфиденциальной информации;

2.4.2 в случае установления факта нарушения обучающимися своих обязанностей в период
организации практической подготовки, режима конфиденциальности приостановить реализацию
компонентов образовательной программы в форме практической подготовки в отношении
конкретного обучающегося;

2.4.3 требовать от Обучающихся соблюдения режима конфиденциальности, принятого в

Организации.

3. Срок действия договора
3.1. Настоящий Договор вступает в силу после его подписания и действует до

30.07.2026года.



4. Заключительные положения
4.1. Все споры, возникающие между Сторонами по настоящему Договору, разрешаются

Сторонамив порядке, установленном законодательством Российской Федерации.
4.2. Изменение настоящего Договора осуществляется по соглашению Сторон в письменной

форме в виде дополнительных соглашений к настоящему Договору, которые являются его
неотъемлемой частью.

4.3. Настоящий Договор составленв двух экземплярах, по одному для каждой из Сторон. Все
экземпляры имеют одинаковую юридическую силу.

5. Адреса, реквизитыи подписи Сторон
Профильная организация: Организация:

МБДОУ «Детский сад №15» ГБПОУ «Троицкий педагогический
457100, Челябинская область, г.Троицк,2 колледж»
микрорайон, д.42 457100, Челябинская область, г.Троицк,
Тел.8(35163)7-57-11 ул.им.Ю.А.Гагарина,д.19

ОГРН 1027401102750 Тел. (835163) 2-52-80
ИНН 7418009643 ОГРН 1027401101122
КПП 742401001 ИНН 7418004758

КПП 742401001
ОКОГУ 02093508
ОКОПФ 75203
ОКВЭД 85.21.
ОКТМО 75752000
УФК по Челябинской области
(Минфин Челябинской области «Троицкий
педагогический колледж» лицевой счет
20401202045ГС, 20201202045 ПЛ) р/с
03224643750000006900

к/с 40102810645370000062
Отделение Челябинск Банка России //УФК по
Челябинской области г.Челябинск БИК ТОФК
017501500 `

Л.Ю.Суфлян



Договор о практической подготовке обучающихся

"г. Троицк " сентября 2021г.

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение «Троицкий
педагогический колледж», именуемое в дальнейшем "Организация", в лице директора Суфлян
Ларисы Юрьевны, действующего на основании Устава, с одной стороны, и

берерреноюеивее. а От Ярререлиеннее ееееее стаи м РИ 7
7 9 ®анизации)

именуемое в дальнейшем "Профильная организация", в лице заведующегоееерееЕ ереси Идрели.
действующего на основании Устава, с другой стороны, именуемые по отдельности "Сторона", авместе - "Стороны", заключили настоящий Договор о нижеследующем.

1. Предмет Договора
1.1. Предметом настоящего Договора является организация практической подготовки

обучающихся (далее - практическая подготовка).
1.2. Образовательная программа (программы), компоненты образовательной программы, при

реализации которых организуется практическая подготовка, количество обучающихся,
осваивающих соответствующие компоненты образовательной программы, сроки организации
практической подготовки, согласуются Сторонамии являются неотъемлемой частью настоящего
Договора (приложение №1).

1.3. Реализация компонентов образовательной программы, согласованных Сторонами в
приложении №1 к настоящему Договору (далее - компоненты образовательной программы),
осуществляется в помещениях Профильной организации, перечень которых согласуется
(Сторонами и является неотъемлемой частью настоящего Договора (приложение №2).

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

компоненту образовательной программы представить в Профильную организацию поименные
списки обучающихся, осваивающих соответствующие компоненты образовательной программы
посредством практической подготовки;

2.1.2 назначить руководителя по практической подготовке от Организации, который:
обеспечивает организацию образовательной деятельности в форме практической подготовки

при реализации компонентов образовательной программы;
организует участие обучающихся в выполнении определенных видов работ, связанных с

будущей профессиональной деятельностью;
оказывает методическую помощь обучающимся при выполнении определенных видов работ,

связанныхс будущей профессиональной деятельностью;
несет ответственность совместно с ответственным работником Профильной организации за

реализацию компонентов образовательной программы в форме практической. подготовки, за
жизнь и здоровье обучающихся и работников Организации, соблюдение ими правил
противопожарной безопасности, правил охраны труда, техники безопасности и санитарно-
эпидемиологических правил и гигиенических нормативов;

2.1.3 при смене руководителя по практической подготовке в 3 дневный срок сообщить об
этом Профильной организации;

2.1.4 установить виды учебной деятельности, практики и иные компоненты образовательной
программы, осваиваемые обучающимися в форме практической подготовки, включая место,
продолжительность и период их реализации;

2.1.5 направить обучающихся в Профильную организацию для освоения компонентов
образовательной программы в форме практической подготовки;



2.1.6 осуществлять контроль за соблюдением сроков прохождения практики и се

содержанием; оказание методической помощи Обучающимся при выполнении ими видов работ;

2.1.7. участвовать в расследовании и учитывать несчастные случаи, если они произойдут, с

Обучающимися в период прохождения практики.

2.2. Профильная организация обязана:
2.2.1 создать условия для реализации компонентов образовательной программы в форме

практической подготовки, предоставить оборудование и технические средства обучения в

объеме, позволяющем выполнять определенные виды работ, связанные с будущей

профессиональной деятельностью обучающихся;
22.2 назначить ответственное лицо, соответствующее требованиям трудового

законодательства Российской Федерации о допуске к педагогической деятельности, из числа

работников Профильной организации, которое обеспечивает организацию реализации

компонентов образовательной программы в форме практической подготовки со стороны

Профильной организации;
2.2.3 при смене лица, указанного в пункте 2.2.2, в 3% дневный срок сообщить об этом

Организации;
2.2.4 обеспечить безопасные условия реализации компонентов образовательной программы в

форме практической подготовки, выполнение правил противопожарной безопасности, правил

охраны труда, техники безопасности и санитарно-эпидемиологических 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

руководителю Организации об условиях труда и требованиях охранытруда на рабочем месте;
2.2.6 ознакомить обучающихся с правилами внутреннего трудового распорядка Профильной

организации;
2.2.7 провести инструктаж обучающихся по охране труда и технике безопасности и

осуществлять надзор за соблюдением обучающимися правил техники безопасности;

2.2.8 предоставить обучающимся и руководителю по практической подготовке от

Организации возможность пользоваться помещениями Профильной—организации,

согласованными Сторонами (приложение №2 к настоящему Договору), а также находящимися в

них оборудованием и техническими средствами обучения;
2.2.9 обо всех случаях нарушения обучающимися правил внутреннего трудового распорядка,

охраны труда и техники безопасности сообщить руководителю по практической подготовке от

Организации;
2.2.10 не допускать привлечение Обучающихся к видам работ, не предусмотренным

программой практики и не имеющим отношениек специальности Обучающихся.

2.3. Организация имеет право:
2.3.1 осуществлять контроль соответствия условий реализации компонентов

образовательной программы в форме практической подготовки требованиям настоящего

Договора;
2.3.2 запрашивать информацию об организации практической подготовки, в том числе о

качестве и объеме выполненных обучающимися работ, связанных с будущей профессиональной

деятельностью.
°

2.4. Профильная организация имеет право:
2.4.1 требовать от обучающихся соблюдения правил внутреннего трудового распорядка,

охранытруда и техники безопасности, режима конфиденциальности, принятого в Профильной

организации, предпринимать необходимые действия, направленные на предотвращение

ситуации, способствующей разглашению конфиденциальной информации;
2.4.2 в случае установления факта нарушения обучающимися своих обязанностей в период

организации практической подготовки, режима конфиденциальности приостановить реализацию

компонентов образовательной программы в форме практической подготовки в отношении

конкретного обучающегося;



2.4.3 требовать от Обучающихся соблюдения режима конфиденциальности, принятого вОрганизации.

3. Срок действия договора3.1. Настоящий Договор вступает в силу после его подписания и действует до30.07.2026года.

4. Заключительные положения4.1. Все споры, возникающие между Сторонами по настоящему Договору, разрешаютсяСторонамив порядке, установленном законодательством Российской Федерации.4.2. Изменение настоящего Договора осуществляется по соглашению Сторон в письменнойформе в виде дополнительных соглашений к настоящему Договору, которые являются егонеотъемлемой частью.
4.3. Настоящий Договор составлен в. двух экземплярах, по одному для каждой из Сторон. Все

экземпляры имеют одинаковую юридическую силу.

5. Адреса, реквизитыи подписи Сторон
Профильная организация: Организация:

#РЯя2”|ГБПОУ «Троицкий педагогический
> колледж»#7;72%, еее лье 25.Ре |5 7100, Челябинская область, г.Гроицк,2 ПА, ул.им.Ю.А.Гагарина,д.19

рек ИРЕ2 Тел. (835163) 2-52-80
ОГРН 1027401101122ГАИ РРР риртрир ИНН 7418004758
КИП 742401001КИ едеяя ОКОГУ 02093508
ОКОПФ 75203ПИРА РРР ОКВЭД 8521,р РИРЕНИ НИХ ОКТМО 75752000
УФК по Челябинской области
(Минфин Челябинской области «Троицкий
педагогический колледж» лицевой счет ‘

20401202045ГС, 20201202045 ПЛ) р/с
03224643750000006900

к/с 40102810645370000062
Отделение Челябинск Банка России /УФК по
Челябинской области г.Челябинск БИК ТОФК
017501500

ижреерееР ©,ИИреееие
о Реиа, а



Договор о практической подготовке обучающихся

тября 2021г.

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение «Троидкия
педагогический колледж». именуемое в дальнейшем "Организация", в лице директора Суфля
Ларисы Юрьевны, действующего на основании Устава. с одной стороны. и Муниципальное
бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад

№
24 комбинированного

вида»
{название образовательной организации)

именуемое в дальнейшем "Профильная организация", в лице заведующего Игуменщевой
Викторовны действующего на основании Устава, с другой стороны, именуемые по от
"Сторона", а вместе - "Стороны", заключили настоящий Договор о нижеслелующем.

ы

льности

1. Предмет Договора
1.1. Предметом настоящего Договора является организация практической 1

обучающихся (далее - практическая подготовка).
1.2. Образовательная программа (программы), компоненты образовательной программы. при

реализации которых организуется практическая подготовка. количество учакицихся.
осваивающих соответствующие компоненты образовательной программы. сроки о'у
практической подготовки, согласуются Сторонами и являются неотъемлемой частью чз
Договора (приложение №1).

1.3. Реализация компонентов образовательной программы, согласованных Сторонами в

приложении №1 к настоящему Договору (далее - компоненты образовательной программы),
осуществляется в помещениях Профильной организации, перечень которых согласуется
Сторонами и является неотъемлемой частью настоящего Договора (приложение № 2).

отовки

и

соя

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

компоненту образовательной программы представить в Профильную организацию поименные
списки обучающихся, осваивающих соответствующие компоненты образовательной программы
посредством практической подготовки;

2 назначить руководителя по практической подготовке от Организации. кота
обеспечивает организацию образовательной деятельности в форме практическо

при реализации компонентов образовательной программы;
организует участие обучающихся в выполнении определенных видов работ, связанных с

будущей профессиональной деятельностью;
оказывает методическую помощь обучающимся при выполнении определенных видов работ.

связанных с будущей профессиональной деятельностью;
несет ответственность совместно с ответственным работником Профильной организации за

реализацию компонентов образовательной программы в форме практической подготовкя. за
жизнь и здоровье обучающихся и работников Организации, соблюдение ими
противопожарной безопасности, правил охраны труда, техники безопасности и

эпидемиологических правили гигиенических нормативов;
°

2.1.3 при смене руководителя по практической подготовке в 3 дневный срок сообщить об

этом Профильной организации;
2.1.4 установить виды учебной деятельности, практики и иные компоненты образавательчо

программы. осваиваемые обучающимися в форме практической подготовки. вКлии МЕХ

продолжительность и период их реализации:
2.1.5 направить обучающихся в Профильную организацию лля освоения ки’ ивяе»

образовательной программы в форме практической подготовки;
2.1.6 осуществлять контроль за соблюдением сроков прохождения 1

содержанием; оказание методической помощи Обучающимся при выполнении ими ви *

толгатовки



А
_-

2.1.7. участвовать в расследовании и учитывать несчастные случаи, если они произойдут, с
Обучающимися в период прохождения практики.

2.2. Профильная организация обязана: \
2.2.1 создать условия для реализации компонентов образовательной программы з форме

практической подготовки, предоставить оборудование и технические средства обучения в
объеме, позволяющем выполнять определенные виды работ, связанные с будущей
профессиональной деятельностью обучающихся:

2.2.2 назначить ответственное лицо, соответствующее требованиям трудового
законодательства Российской Федерации о допуске к педагогической деятельности. из числа

работников Профильной организации, которое обеспечивает организацию реализации
компонентов образовательной программы в форме практической подготовки со стороны
Профильной организации;

2.2.3 при смене лица, указанного в пункте 2.2.2. в 3 дневный срок сообщить 0б этом

Организации:
2.2.4 обеспечить безопасные условия реализации компонентов образовательной программы в

форме практической подготовки, выполнение правил противопожарной безопасности, празил

охраны труда, техники безопасности и санитарно-эпидемиологических правил и гигиеническох

нормативов:
2.2.5 проводить оценку условий труда на рабочих местах, используемых при реализии

компонентов образовательной программы в форме практической подготовки. и сообмать

руководителю Организации об условиях труда и требованиях охраны труда на рабочем месте:
2.2.6 ознакомить обучающихся с правилами внутреннего трудового распорядка Профильной

организации;
2.2.7 провести инструктаж обучающихся по охране труда и технике безопасности и

осуществлять надзор за соблюдением обучающимися правил техники безопасности:
2.2.8 предоставить обучающимся и руководителю по практической подготовке от

Организации возможность пользоваться помещениями Профильной организации.
согласованными Сторонами (приложение №2 к настоящему Договору), а также находящимися в

них оборудованием и техническими средствами обучения:
2.2.9 обо всех случаях нарушения обучающимися правил внутреннего трудового распорядка,

охранытруда и техники безопасности сообщить руководителю по практической подготовке от

Организации:
2.2.10 не допускать привлечение Обучающихся к видам работ. не предусмотренвым

программой практики и не имеющим отношение к специальности Обучающихся.

2.3. Организация имеет право:
УЗ осуществлять контроль соответствия условий реализации компонентов

образовательной программы в форме практической подготовки требованиям настоящего

Договора:
2.3.2 запрашивать информацию об организации практической подготовки. в том числе

качестве и объеме выполненных обучающимися работ, связанных с будущей профессион

деятельностью.

ьной

2.4. Профильная организация имеет право:
2.4.1 требовать от обучающихся соблюдения правил внутреннего трудового распорядка,

охраны труда и техники безопасности, режима конфиденциальности, принятого в Профильной

организации, предпринимать необходимые дейст ТВИЯ, направленные на предотвр тие

ситуации, способствующей разглашению конфиденциальной информации;
2.4.2 в случае установления факта нарушения обучающимися своих обязанностей в 1!

организации практической подготовки, режима конфиденциальности приост тановить Г’ьтиза о

компонентов образовательной программы в форме практ! ической подготовки в з

конкретного обучающегося;
2.4.3 требовать от Обучающихся соблюдения режима конфиденциальности. приня

Организации.

од



3. Срок действия договора
3.1. Настоящий Договор вступает в силу после его подписания и действузог зо

30.07.2026года.

4. Заключительные положения
4.1. Все споры, возникающие между Сторонами по настоящему Договору, разрешаются

Сторонами в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.
4.2. Изменение настоящего Договора осуществляется по соглашению Сторон в письменной

форме в виде дополнительных соглашений к настоящему Договору, которые являются его
неотъемлемой частью.

4.3. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, по одному для каждой из Сторон. Все

экземпляры имеют одинаковую юридическую силу.

5. Адреса, реквизиты и подписи Сторон

Профильная организация: Организация:

МБДОУ «Детский сад №24» ГБПОУ «Троицкий педагогической
457100, Челябинская область, г. Троицк, ул. им.|колледж»
П.Ф. Крахмалева, 14 457100. Челябинская область. г.Троиик,
Тел. (835163) 2-77-37 ул.им.Ю.А.Гагарина.д.19

| ОГРН 1027401101848 Тел. (835163) 2-52-80
‚

ИНН 7418009548 ОГРН 1027401101122
} КПП 742401001 ИНН 7418004758

ОКПО 34510942 КИП 742401001
ОКВЭД 85.11 ОКОГУ 02093508
ОКТМО 75752000 ОКОПФ 75203
Л/сч в финансовом Управлении ОКВЭД 85.21.
администрации г. Троицка ОКТМО 75752000
20242900054ПЛ УФК по Челябинской области
20442900054МЗ (Минфин Челябинской области «Тренцкий

р/с 03234643757520006900 педагогический колледж» лицевой счет
к/с 40102810645370000062 20401202045ГС, 20201202045 1) р/с
Отделение Челябинск Банка России //УФК по|03224643750000006900
Челябинской области г. Челябинск БИК ТОФК|к/с 40102810645370000062

`

017501500 Отделение Челябинск Банка России
Челябинской области г.Челябинск БИК
017501500

Заведующий бу / АВ. Игуменщева



Договор о практ ической подготовке обучающихся

Троицк. "1" сентября 2021г.

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение «Троицкий
педагогический колледж». именуемое в дальнейшем "Организация". в лице директора Суфлян
Ларисы Юрьевны, действующего на основании Устава, с одной стороны, и Муниципальное
бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад №28 комбинированного
вида».

они оброомнельной организации)

именуемое в ьнейшем "Профильная организация", в лице исполняющей обязанности
заведующего Любови Анатольевны Зуевой действующего на основании Устава, с другой
стороны. именуемые по отдельности "Сторона". а вместе - "Стороны", заключили настоящий
Договор о нижеслелующем

1. Предмет Договора
1.1. Предметом настоящего Договора является организация практической подготовки

обучающихся (далее - практическая подготовка).
1.2. Образовательная программа (программы), компоненты образовательной программы, при

реализации которых организуется практическая подготовка, количество обучающихся,
осваивающих соответствующие компоненты образовательной программы, сроки организации
практической подготовки. согласуются Сторонами и являются неотъемлемой частью настоящего

Договора (приложение №1)
1.3. Реализация компонентов образовательной программы, согласованных Сторонами в

приложении №1 к настоящему Договору (далее - компоненты образовательной программы),
осуществляется в помещениях Профильной организации. перечень которых согласуется

Сторонами и является неотьемлемой частью настоящего Договора (приложение № 2).

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

компоненту образовательной программы представить в Профильную организацию поименные
списки обучающихся. осваивающих соответствующие компоненты образовательной программы
посредством практической подготовки:

2.1.2 назначить руководителя по практической подготовке от Организации, который:
обеспечивает организацию образовательной деятельности в форме практической подготовки

при реализации компонентов образовательной программы;
организует участие обучающихся в выполнении определенных видов работ, связанных с

булущей профессиональной деятельностью;
оказывает мегодическую помощь обучающимся при выполнении определенных видов работ,

связанных с будущей профессиональной деятельностью:
несет ответственность совместно с ответственным работником Профильной организации за

реализацию компонентов образовательной программы в форме практической подготовки, за
жизнь здоровье обучающихся и работников Организации. соблюдение ими правил
противопожарной безопасности. правил охраны труда, техники безопасности и санитарно-
эпидемиологических правил и гигиенических нормативов;

2.1.3 при смене руководителя по практической подготовке в 3 дневный срок сообщить об
этом Профильной организации:

2.1.4 установить виды учебной деятельности, практики и иные компоненты образовательной
программы. осваиваемые обучающимися в форме практической подготовки, включая место,
продолжительность и период их реализации;

2.1.5 направил, обучающихся в Профильную организацию для освоения компонентов
образовательной программы в форме практической подготовки:

2.1.6 осуществлять контроль за соблюдением сроков прохождения практики и ее
содержанием: оказание методической помощи Обучающимся при выполнении имивидов работ;



2.1.7. участвовать в расследовании и учитывать несчастные случаи. если они произой
Обучающимися в период прохождения практики.

. Профильная организация обязана:
.1 создать условия для реализации компонентов образовательной программы в форме

практической подготовки, предоставить оборудование и технические средства обучения в
объеме, позволяющем выполнять определенные виды работ. связанные с будущей
профессиональной деятельностью обучающихся:

2 назначить ответственное лицо. соответствующее требованиям трудового
законодательства Российской Федерации о допуске к педагогической деятельности. из числа
работников Профильной организации. которое обеспечивает организацию реализации
компонентов образовательной программы в форме практической подготовки со стороны
Профильной организации;

2.2.3 при смене лица, указанного в пункте 2.2.2.
Организации;

2.2.4 обеспечить безопасные условия реализации компонентов образовательной программы в
форме практической подготовки, выполнение правил противопожарной безопасности, правил
охраны труда. техники безопасности и санитарно-эпидемиологических 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
руководителю Организации об условиях трудаи требованиях охраны труда на рабочем месте:

.б ознакомить обучающихся с правилами внутреннего трудового распорядка Профильной
организации;

2.2.7 провести инструктаж обучающихся по охране труда и технике безопасности и

осуществлять надзор за соблюдением обучающимися правил техники безопасности:
2.2.8 предоставить обучающимся и руководителю по практической подготовке от

Организации возможность пользоваться помещениями  Профильной организации.
согласованными Сторонами (приложение №2 к настоящему Договору). а также находящимися в

них оборудованием и техническими средствами обучения;
2.2.9 обо всех случаях нарушения обучающимися правил внутреннего трудового распорядка.

охранытруда и техники безопасности сообщить руководителю по практической подготовке от
Организации;

2.2.10 не допускать привлечение Обучающихся к видам работ, не предусмотренным
программой практики ине имеющим отношение к специальности Обучающихся.

в 3` дневный срок сообщить об этом

2.3. Организация имеет право:
2.3.1 осуществлять контроль соответствия условий реализации компонентов

образовательной программы в форме практической подготовки требованиям настоящего
Договора:

2.3.2 запрашивать информацию об организации практической подготовки. в том числе о

качестве и объеме выполненных обучающимися работ. связанных с будущей профессиональной
деятельностью.

2.4. Профильная организация имеет право:
2.4.1 требовать от обучающихся соблюдения правил внутреннего трудового распорядка.

охраны труда и техники безопасности, режима конфиденциальности. принятого в Профильной
организации, предпринимать необходимые действия, направленные на предотвращение
ситуации, способствующей разглашению конфиденциальной информации:

2.4.2 в случае установления факта нарушения обучающимися своих обязанностей в период
организации практической подготовки, режима конфиденциальности приостановить реализацию
компонентов образовательной программы в форме практической подготовки в отношении
конкретного обучающегося:

2.4.3 требовать от Обучающихся соблюдения режима конфиденциальности. принятого в

Организации.



3. Срок действия договора
3.1. Настоящий Договор вступает в силу после его подписания и действует до

30.07.2026года.

4. Заключительные положения
4.1. Все споры. возникающие между Сторонами по настоящему Договору, разрешаются

Сторонами в порядке. установленном законодательством Российской Федерации.
2. Изменение настоящего Договора осуществляется по соглашению Сторон в письменной

форме в виде дополнительных соглашений к настоящему Договору. которые являются его
неотъемлемой частью.

4.3. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, по одному для каждой из Сторон. Все
экземпляры имеют одинаковую юридическую силу.

5 Адреса, реквизиты и подписи Сторон

Профильная организация: | Организация:
|

ГБПОУ «Троицкий педагогический
Муницииальное бюджетное дошкольное | колледж»
образовательное учреждение «Детский сад 457100, Челябинская область, г.Гроицк,
№23 комбинированного вида»

|
ул.им.Ю.А.Гагарина,д.19

|
| Тел. (835163) 2-52-80

ул. Крупской. 20. г. Троицк, Челябинская | ОГРН 1027401101122
область. 457100 Г ИНН 7418004758

КПП742401001
. г. Троицк. Челябинская

|
ОКОГУ 02093508пр. Строителей

область. 457100

ИНН 7418012519 КИП 742401001

ОГЬН 1057401100923 УФК по Челябинской области
° =

| (Минфин Челябинской области «Троицкий
л/сч 20242900028 ПЛ в Финансовом управлении

| педагогический колледж» лицевой счет

администрации города Троицка 20401202045ГС, 202012020451Л) р/с
|

. . —
| 03224643750000006900

| тел. 8 (35163) 3-34-35; 3-16-55 к/е 40102810645370000062
| Отделение Челябинск Банка России //УФК по

Челябинской области г.Челябинск БИК ТОФК
017501500

Л.Ю.Суфлян



Договор о практической подготовке обучающихся

г. Троицк "01" сентября 2021г.

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение «Троицкий
педагогический колледж», именуемое в дальнейшем "Организация", в лице директора Суфлян
Ларисы Юрьевны, действующего на основании Устава, с одной стороны, и Муниципальное
бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад №30 комбинированного
вида», именуемое в дальнейшем "Профильная организация", в лице заведующего Муртазиной
Ирины Владимировны, действующего на основании Устава, с другой стороны, именуемые по
отдельности "Сторона", а вместе, - "Стороны", заключили настоящий Договор о
нижеследующем.

1. Предмет Договора
1.1. Предметом настоящего Договора является организация практической подготовки

обучающихся (далее - практическая подготовка).
1.2. Образовательная программа (программы), компоненты образовательной программы, при

реализации которых организуется практическая подготовка, количество обучающихся,
осваивающих соответствующие компоненты образовательной программы, сроки организации
практической подготовки, согласуются Сторонамии являются неотъемлемой частью настоящего
Договора (приложение №1).

1.3. Реализация компонентов образовательной программы, согласованных Сторонами в
приложении №1 к настоящему Договору (далее - компоненты образовательной программы),
осуществляется в помещениях Профильной организации, перечень которых согласуется

Сторонамии является неотъемлемой частью настоящего Договора (приложение №2).
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

компоненту образовательной программы представить в Профильную организацию поименные
списки обучающихся, осваивающих соответствующие компоненты образовательной программы
посредством практической подготовки;

2.1.2 назначить руководителя по практической подготовке от Организации, который:
обеспечивает организацию образовательной деятельности в форме практической подготовки

при реализации компонентов образовательной программы;
организует участие обучающихся в выполнении определенных видов работ, связанных с

будущей профессиональной деятельностью;
оказывает методическую помощь обучающимся при выполнении определенных видов работ,

связанныхс будущей профессиональной деятельностью;
несет ответственность совместно с ответственным работником Профильной организации за

реализацию компонентов образовательной программы в форме практической подготовки, за
жизнь и здоровье обучающихся и работников Организации, соблюдение ими правил
противопожарной безопасности, правил охраны труда, техники безопасности и санитарно-
эпидемиологических правил и гигиенических нормативов;

2.1.3 при смене руководителя по практической подготовке в 3 дневный срок сообщить об
этом Профильной организации;

2.1.4 установить виды учебной деятельности, практики и иные компоненты образовательной
программы, осваиваемые обучающимися в форме практической подготовки, включая место,
продолжительность и период их реализации;

2.1.5 направить обучающихся в Профильную организацию для освоения компонентов
образовательной программы в форме практической подготовки;

2.1.6 осуществлять контроль за соблюдением сроков прохождения практики и ее
содержанием; оказание методической помощи Обучающимся при выполнении ими видов работ;

2.1.7. участвовать в расследовании и учитывать несчастные случаи, если они произойдут, с
Обучающимися в период прохождения практики.



2.2. Профильная организация обязана:
2.2.1] создать условия для реализации компонентов образовательной программы в форме

практической подготовки, предоставить оборудование и технические средства обучения в
объеме, позволяющем выполнять определенные виды работ, связанные с будущей
профессиональной деятельностью обучающихся;

2.2.2 назначить ответственное лицо, соответствующее требованиям трудового
законодательства Российской Федерации о допуске к педагогической деятельности, из числа
работников Профильной организации, которое обеспечивает организацию реализации
компонентов образовательной программы в форме практической подготовки со стороны
Профильной организации;

2.2.3 при смене лица, указанного в пункте 2.2.2, в 3* дневный срок сообщить об этом
Организации;

2.2.4 обеспечить безопасные условия реализации компонентов образовательной программы в
форме практической подготовки, выполнение правил противопожарной безопасности, правил
охраны труда, техники безопасности и санитарно-эпидемиологических 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
руководителю Организации об условиях труда и требованиях охраны труда на рабочем месте;

2.2.6 ознакомить обучающихся с правилами внутреннего трудового распорядка Профильной
организации;

2.2.7 провести инструктаж обучающихся по охране труда и технике безопасности и

осуществлять надзор за соблюдением обучающимися правил техники безопасности;
2.2.8 предоставить обучающимся и руководителю по практической подготовке от

Организации возможность пользоваться помещениями Профильной—организации,
согласованными Сторонами (приложение №2 к настоящему Договору), а также находящимися в

них оборудованием и техническими средствами обучения;
2.2.9 обо всех случаях нарушения обучающимися правил внутреннего трудового распорядка,

охранытруда и техники безопасности сообщить руководителю по практической подготовке от
Организации;

2.2.10 не допускать привлечение Обучающихся к видам работ, не предусмотренным
программой практики и не имеющим отношениек специальности Обучающихся.

2.3. Организация имеет право:
7

2.3.1 осуществлять контроль соответствия условий реализации компонентов
образовательной программы в форме практической подготовки требованиям настоящего
Договора;

2.3.2 запрашивать информацию об организации практической подготовки, в том числе о
качестве и объеме выполненных обучающимися работ, связанных с будущей профессиональной
деятельностью.

2.4. Профильная организация имеет право:
2.4.1 требовать от обучающихся соблюдения правил внутреннего трудового распорядка,

охраны труда и техники безопасности, режима конфиденциальности, принятого в Профильной
организации, предпринимать необходимые действия, направленные на предотвращение
ситуации, способствующей разглашению конфиденциальной информации;

2.4.2 в случае установления факта нарушения обучающимися своих обязанностей в период
организации практической подготовки, режима конфиденциальности приостановить реализацию
компонентов образовательной программы в форме практической подготовки в отношении
конкретного обучающегося;

2.4.3 требовать от Обучающихся соблюдения режима конфиденциальности, принятого в
Организации.

3. Срок действия договора
3.1. Настоящий Договор вступает в силу после его подписания и действует до

30.07.2026года.



4. Заключительные положения
4.1. Все споры, возникающие между Сторонами по настоящему Договору, разрешаются

Сторонами в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.
4.2. Изменение настоящего Договора осуществляется по соглашению Сторон в письменной

форме в виде дополнительных соглашений к настоящему Договору, которые являются его
неотъемлемой частью.

4.3. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, по одному для каждой из Сторон. Все
экземпляры имеют одинаковую юридическую силу.

5. Адреса, реквизиты и подписи Сторон
Профильная организация:

МБДОУ «Детский сад №30»
Юридическийи почтовый адрес:
457100, Челябинская область,
г. Троицк, ул. Рабочая, 54
Телефон: 8 (35163) 24530
Электронная почта: сад кЗ0@та!.га

ОГРН 1027401102145
ИНН 7418009749
КПП 742401001
л/с 20442900050МЗ открытый в Финансовом
управлении Администрации города Троицка
(«Детский сад № 30»)
счет 03234643757520006900
ЕКС 40102810645270000062
Отделение Челябинск БАНКА РОССИИ// УФК
по Челябинской области

.В. Муртазина

Организация:

ГБПОУ «Троицкий педагогический
колледж»
457100, Челябинская область, г.Троицк,

ул.им.Ю.А.Гагарина,д.19
Тел. (835163) 2-52-80
ОГРН 1027401101122
ИНН 7418004758
КИП 742401001
ОКОГУ 02093508
ОКОПФ 75203
ОКВЭД 85.21.
ОКТМО 75752000
УФК по Челябинской области
(Минфин Челябинской области «Троицкий
педагогический колледж» лицевой счет
20401202045ГС, 20201202045 ПЛ) р/с
03224643750000006900

к/с 40102810645370000062
Отделение Челябинск Банка России //УФК по
Челябинской области г.Челябинск БИК ТОФК
017501500

Л.Ю.Суфлян



Договор о практической подготовке обучающихся

Троицк сентября 2021г.

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение «Троицкий
педагогический колледж», именуемое в дальнейшем "Организация", в лице директора Суфлян
Ларисы Юрьевны, действующего на основании Устава, с одной стороны, и Муниципальное
бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Центр развития ребенка - детский

сад №31», именуемое в дальнейшем "Профильная организация", в лице заведующего
Казаковой Марины Петровны, действующего на основании Устава,с другой стороны, именуемые

по отдельности "Сторона", а вместе - "Стороны", заключили настоящий Договор о
нижеследующем.

1. Предмет Договора
1.1. Предметом настоящего Договора является организация практической подготовки

обучающихся (далее- практическая подготовка).
1.2. Образовательная программа (программы), компоненты образовательной программы, при

реализации которых организуется практическая подготовка, количество обучающихся,
осваивающих соответствующие компоненты образовательной программы, сроки организации
практической подготовки, согласуются Сторонамии являются неотъемлемой частью настоящего
Договора (приложение №1).

1.3. Реализация компонентов образовательной программы, согласованных Сторонами в
приложении №1 к настоящему Договору (далее - компоненты образовательной программы),
осуществляется в помещениях Профильной организации, перечень которых согласуется

Сторонамии является неотъемлемой частью настоящего Договора (приложение №2).
2. Праваи обязанности Сторон

2.1. Организация обязана:
2.1.1 не позднее, чем за 10 рабочих дней до начала практической подготовки по каждому

компоненту образовательной программы представить в Профильную организацию поименные
списки обучающихся, осваивающих соответствующие компоненты образовательной программы
посредством практической подготовки;

2.1.2 назначить руководителя по практической подготовке от Организации, который:
обеспечивает организацию образовательной деятельности в форме практической подготовки

при реализации компонентов образовательной программы;
организует участие обучающихся в выполнении определенных видов работ, связанных с

будущей профессиональной деятельностью;
оказывает методическую помощь обучающимся при выполнении определенных видов работ,

связанныхс будущей профессиональной деятельностью;
несет ответственность совместно с ответственным работником Профильной организации за

реализацию компонентов образовательной программы в форме практической подготовки, за
жизнь и здоровье обучающихся и работников Организации, соблюдение ими правил
противопожарной безопасности, правил охраны труда, техники безопасности и санитарно-
эпидемиологических правили гигиенических нормативов;

2.1.3 при смене руководителя по практической подготовке в 3 дневный срок сообщить об
этом Профильной организации;

2.1.4 установить виды учебной деятельности, практики и иные компоненты образовательной
программы, осваиваемые обучающимися в форме практической подготовки, включая место,
продолжительность и период их реализации;

2.1.5 направить обучающихся в Профильную организацию для освоения компонентов
образовательной программы в форме практической подготовки;

2.1.6 осуществлять контроль за соблюдением сроков прохождения практики и ее
содержанием; оказание методической помощи Обучающимся при выполнении ими видов работ;

2.17. участвовать в расследовании и учитывать несчастные случаи, если они произойдут, с

Обучающимися в период прохождения практики.



2.2. Профильная организация обязана:
2.2.1 создать условия для реализации компонентов образовательной программы в форме

практической подготовки, предоставить оборудование и технические средства обучения в
объеме, позволяющем выполнять определенные виды работ, связанные с будущей

ф льной дея тью обу

2.2.2 назначить ответственное лицо, соответствующее требованиям трудового
законодательства Российской Федерации о допуске к педагогической деятельности, из числа
работников Профильной организации, которое обеспечивает организацию реализации
компонентов образовательной программы в форме практической подготовки со стороны
Профильной организации;

2.2.3 при смене лица, указанного в пункте 2.2.2, в 3° дневный срок сообщить об этом
Организации;

2.2.4 обеспечить бе реализации тов обр:
ной программы в

форме практической подготовки, выполнение правил противопожарной безопасности, правил
охранытруда, техники безопасности и санитарно-эпидемиологических 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
руководителю Организации об условиях труда и требованиях охраны труда на рабочем месте:

2.2.6 ознакомить обучающихся с правилами внутреннего трудового распорядка Профильной
организации;

2.2.7 провести инструктаж обучающихся по охране труда и технике безопасности и
осуществлять надзор за соб,

обу правил ти;
2.2.8 предоставить обучающимся и руководителю по практической подготовке от

Организации возможность пользоваться помещениями  Профильной организации,
р (при №2 кнас Договору), а также находящимися в

них оборудованием и техническими средствами обучения;
2.2.9 обо всех случаях нарушения обучающимися правил внутреннего трудового распорядка,

охраны труда и техники ти ть р телю по практ подготовке от
Организации;

2.2.10 не допускать привлечение Обучающихся к видам работ, не предусмотренным
программой практики и не имеющим отношениек специальности Обучающихся.

р

сог Ст

2.3. Организация имеет право:
2.3.1 осуществлять контроль соответствия условий реализации компонентов

образовательной программы в форме практической подготовки требованиям настоящего
Договора;

2.3.2 запрашивать информацию об организации практической подготовки, в том числе о
качестве и объеме выполненных обучающимися работ, связанных с будущей профессиональной
деятельностью.

2.4. Профильная организация имеет право:
2.4.1 требовать от обучающихся соблюдения правил внутреннего трудового распорядка,

охраны труда и 6
ти, режима ф льности, принятого в Профильной

организации, предпринимать необходимые действия, направленные на предотвращение
ситуации, способствующей разглашению конфиденциальной информации;

2.4.2 в случае установления факта нарушения обучающимися своих обязанностей в период
организации практической подготовки, режима конфиденциальности приостановить реализацию
компонентов образовательной программы в форме практической подготовки в отношении
конкретного обучающегося;

2.4.3 требовать от Обучающихся соблюдения режима конфиденциальности, принятого в
Организации.

3. Срок действия договора
3.1. Настоящий Договор вступает в силу после его подписания и действует до

30.07.2026года.



4. Заключительные положения
4.1. Все споры, возникающие между Сторонами по настоящему Договору, разрешаются

Сторонамив порядке, установленном законодательством Российской Федерации.
4.2. Изменение настоящего Договора осуществляется по соглашению Сторон в письменной

форме в виде дополнительных соглашений к настоящему Договору, которые являются его
неотъемлемой частью.

4.3. Настоящий Договор составленв двух экземплярах, по одному для каждой из Сторон. Все
экземпляры имеют одинаковую юридическую силу.

5. Адреса, реквизиты и подписи Сторон
Профильная организация:

МБДЛОУ «ЦРР- детскийсад №31»
457100, Челябинская область, г.Троицк,

Ул.им.М.М.Володарского,д.41
Тел.8(35163) 2-17-44

ОКПО 34511829
ОГРН 1027401102717
ИНН 7418009650,
КПП 742401001,

л 20242900031 ПЛ, 20442900031 МЗ, 21542900031
ЦС в финансовом управлении администрации
г.Троицка

Заведующий.С млкииоы

Организация:

ГБПОУ «Троицкий педагогический
колледж»
457100, Челябинская область, г.Троицк,

ул.им.Ю.А.Гагарина,д. 19

Тел. (835163) 2-52-80
ОГРН 1027401101122
ИНН 7418004758
КПП 742401001
ОКОГУ 02093508
ОКОПФ 75203
ОКВЭД 85.21.
ОКТМО 75752000
УФК по Челябинской области
(Минфин Челябинской области «Троицкий
педагогический колледж» лицевой счет
20401202045ГС, 20201202045ПЛ) р/с
03224643750000006900

к/с 40102810645370000062
Отделение Челябинск Банка России //УФК по
Челябинской области г.Челябинск БИК ТОФК
017501500 “

Л.Ю.Суфлян



Договор о практической подготовке обучающихся

г. Троицк "1" сентября 2021г.

Государственное ное проф льное образова | «ТрУРпедагогический колледж», именуемое в дальнейшем "Организация", в лице директора Суфлян
Ларисы Юрьевны, действующего на основании Устава, с одной стороны, иМуниципальное бюджетное дошкольное образовательное уч! ение «Детский сад № 32»=униципальноеоюджетное

дошкольноеобразовательное

учреждение«Детскийсад№32»
нор организации)

именуемоев дальнейшем "Профильная организация", в лице заведующего
Махиня Натальи Юрьевны
действующего на основании Устава, с другой стороны, именуемые по отдельности "Сторона", а

вместе - "Стороны", заключили настоящий Договор о нижеследующем.

1. Предмет Договора
1.1. Предметом настоящего Договора является организация практической подготовки

обучающихся (далее - практическая подготовка).
1.2. Образовательная программа (программы), компоненты образовательной программы, при

реализации которых организуется практическая подготовка, количество обучающихся,
осваивающих соответствующие компоненты образовательной программы, сроки организации
практической подготовки, согласуются Сторонамии являются неотъемлемой частью настоящего
Договора (приложение №1).

1.3. Реализация компонентов образовательной программы, согласованных Сторонами в
приложении №1 к настоящему Договору (далее - компоненты образовательной программы),
осуществляется в помещениях Профильной организации, перечень которых согласуется
(Сторонами и является неотъемлемой частью настоящего Договора (приложение №2).

2. Праваи обязанности Сторон
2.1. Организация обязана:
2.1.1 не позднее, чем за 10 рабочих дней до начала практической подготовки по каждому

компоненту образовательной программы представить в Профильную организацию поименные
списки обучающихся, осваивающих соответствующие компоненты образовательной программы
посредством практической подготовки;

2.1.2 назначить руководителя по практической подготовке от Организации, который:
обеспечивает организацию образовательной деятельности в форме практической подготовки

при реализации компонентов образовательной программы;
организует участие обучающихся в выполнении определенных видов работ, связанных с

будущей профессиональной деятельностью;
оказывает методическую обу' ися при опр видов работ,

связанныхс будущей профессиональной деятельностью;
несет ответственность совместно с ответственным работником Профильной организации за

реализацию компонентов образовательной программы в форме практической подготовки, за
жизнь и здоровье обучающихся и работников Организации, соблюдение ими правил
противопожарной безопасности, правил охраны труда, техники безопасности и санитарно-
эпидемиологических правили гигиенических нормативов;

2.1.3 при смене руководителя по практической подготовке в 3 дневный срок сообщить об
этом Профильной организации;

2.1.4 установить виды учебной деятельности, практики и иные компоненты образовательной
программы, осваиваемые обучающимися в форме практической подготовки, включая место,
продолжительность и период их реализации;

2.1.5 направить обучающихся в Профильную организацию для освоения компонентов
образовательной программы в форме практической подготовки;

2.1.6 осуществлять контроль за соблюдением сроков прохождения практики и ее
содержанием; оказание методической помощи Обучающимся при выполнении ими видов работ;



2.1.7. участвовать в расследовании и Учитывать несчастные случаи, если они произойдут,Обучающимися в период прохождения практики.
2.2. Профильная организация обязана:
2.2.1 создать условия для реализации компонентов образовательной программы в формепрактической подготовки, предоставить оборудование и технические средства обучения вобъеме, позволяющем выполнять определенные виды работ, связанные с будущейпрофессиональной деятельностью обучающихся;
2.2.2 назначить ответственное лицо, соответствующее требованиям трудовогозаконодательства Российской Федерации о допуске к педагогической деятельности, из числаработников Профильной организации, которое обеспечивает организацию реализациикомпонентов образовательной программы в форме практической подготовки со стороныПрофильной организации;
2.2.3 при смене лица, указанного в пункте 2.2.2, в 3* дневный срок сообщить об этомОрганизации;
2.2.4 обеспечить безопасные условия реализации компонентов образовательной программы вформе практической подготовки, правил прот рной сти, правилохранытруда, техники безопасности и санитарно-эпидемиологических правил и гигиеническихнормативов;
2.2.5 проводить оценку условий труда на рабочих местах, используемых при реализациикомпонентов образовательной программы в форме практической подготовки, и сообщать

руководителю Организации об условиях труда и требованиях охраны труда на рабочем месте;2.2.6 ознакомить обучающихся с правилами внутреннего трудового распорядка Профильной
организации;

2.2.7 провести инструктаж обучающихся по охране труда и технике безопасности иосуществлять надзор за соб обу правил 6 и;2.2.8 предоставить обучающимся и руководителю по практической подготовке отОрг: ть Пол ться Профильной—организации,сог ми Стор ( №2к У Договору), а также находящимися вних оборудованиеми техническими средствами обучения;
2.2.9 обо всех случаях нарушения обучающимися правил внутреннего трудового распорядка,охраны труда и техники безопасности сообщить руководителю по практической подготовке отОрганизации;
2.2.10 не допускать привлечение Обучающихся к видам работ, не предусмотреннымпрограммой практикиине имеющим отношение к специальности Обучающихся.

2.3. Организация имеет право:
2.3.1 осуществлять контроль соответствия условий реализации компонентовобразовательной программы в форме практической подготовки требованиям настоящегоДоговора;
2.3.2 запрашивать информацию об организации практической подготовки, в том числе окачестве и объеме обу работ,с! их с будущей проф

деятельностью.
ЛЬНОЙ

2.4. Профильная организация имеет право:
2.4.1 требовать от обучающихся соблюдения правил внутреннего трудового распорядка,охраны труда и техники безопасности, режима конфиденциальности, принятого в Профильной

организации, предпринимать необходимые действия, направленные на предотвращениеситуации, 6. й разг ф
р2.4.2 в случае установления факта нарушения обучающимися своих обязанностей в периодорганизации практической подготовки, режима конфиденциальности приостановить реализациюкомпонентов образовательной программы в форме практической подготовки в отношении

конкретного обучающегося;
2.4.3 требовать от Обучающихся соблюдения режима конфиденциальности, принятого вОрганизации.

ЛЬНоЙ инф
Е



3. Срок действия договора
3.1. Настоящий Договор вступает в силу после его подписания и действует до

30.07.2026года.

4. Заключительные положения
4.1. Все споры, возникающие между Сторонами по настоящему Договору, разрешаются

Сторонами в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.
4.2. Изменение настоящего Договора осуществляется по соглашению Сторон в письменной

форме в виде дополнительных соглашений к настоящему Договору, которые являются его
неотъемлемой частью.

4.3. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, по одному для каждой из Сторон. Все
экземпляры имеют одинаковую юридическую силу.

5. Адреса, реквизитыи подписи Сторон

Профильная организация: Организация:

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ГБПОУ «Троицкий педагогический
БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ колледж»
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 457100, Челябинская область, г.Троицк,
«ДЕТКИЙ САД № 32» ул.им.Ю.А.Гагаринад.19
(МБДОУ «ДЕТКИЙ САД №32») Тел. (835163) 2-52-80
457100, Челябинская область, г. Троицк, ОГРН 1027401101122
ул. им. Степана Разина, д. 21. ИНН 7418004758
Тел.: 8 (35163) 2-43-04, КПП 742401001
Е-тай: пК4оу32@тай.ги ОКОГУ 02093508
ОКПО 34510869 ОКОПФ 75203
ОГРН 1027401102112 ОКВЭД 85.21.
ИНН 7418009530 ОКТМО 75752000
КПП 742401001 УФК по Челябинской области

(Минфин Челябинской области «Троицкий
педагогический колледж» лицевой счет
20401202045ГС, 20201202045ПЛ) р/с
03224643750000006900

к/с 40102810645370000062
Отделение Челябинск Банка России //УФК по
Челябинской области г.Челябинск БИК ТОФК

Заведующий МБДОУ
«Детский сад №32» .Ю. Махиня
м.п.

Л.Ю.Суфлян



Договор о практической подготовке обучающихся РА,иие

г. Троиц "01" сентября 2021г.

Государственное ное проф льное учр «Тр
педагогический колледж», именуемое в дальнейшем "Организация", в лице директора Суфлян
Ларисы Юрьевны, действующего на основании Устава, с одной стороны, и Муниципальное
бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательное учреждение №10

(название образовательной организации)

именуемое в дальнейшем "Профильная организация", в лице директора Султановой М.С.,

действующего на основании Устава, с другой стороны, именуемые по отдельности "Сторона", а
вместе - "Стороны", заключили настоящий Договор о нижеследующем.

1. Предмет Договора
1.1. Пр ом о Договора орг практической подготовки

обучающихся (далее- практическая подготовка).
1.2. Образовательная программа (программы), компоненты образовательной программы, при

реализации которых организуется практическая подготовка, количество обучающихся,
осваивающих соответствующие компоненты образовательной программы, сроки организации
практической подготовки, согласуются Сторонамии являются неотъемлемой частью настоящего
Договора (приложение №1).

1.3. Реализация компонентов образовательной программы, согласованных Сторонами в
приложении №1 к настоящему Договору (далее - компоненты образовательной программы),
осуществляется в помещениях Профильной организации, перечень которых согласуется

Сторонамии является неотъемлемой частью настоящего Договора (приложение №2).
2. Праваи обязанности Сторон

2.1. Организация обязана:
2.1.1 не позднее, чем за 10 рабочих дней до начала практической подготовки по каждому

компоненту образовательной программы представить в Профильную организацию поименные
списки обучающихся, осваивающих соответствующие компоненты образовательной программы
посредством практической подготовки;

2.1.2 назначить руководителя по практической подготовке от Организации, который:
обеспечивает организацию образовательной деятельности в форме практической подготовки

при реализации компонентов образовательной программы;
организует участие обучающихся в выполнении определенных видов работ, связанных с

будущей профессиональной деятельностью;
оказывает методическую помощь обучающимся при выполнении определенных видов работ,

связанных с будущей профессиональной деятельностью;
несет ответственность совместно с ответственным работником Профильной организации за

реализацию компонентов образовательной программы в форме практической подготовки, за
жизнь и здоровье обучающихся и работников Организации, соблюдение ими правил
противопожарной безопасности, правил охраны труда, техники безопасности и санитарно-
эпидемиологических правил и гигиенических нормативов;

2.1.3 при смене руководителя по практической подготовке в 3 дневный срок сообщить об
этом Профильной организации;

2.1.4 установить виды учебной деятельности, практики и иные компоненты образовательной
программы, осваиваемые обучающимися в форме практической подготовки, включая место,
продолжительность и период их реализации;

2.1.5 направить обучающихся в Профильную организацию для освоения компонентов
образовательной программы в форме практической подготовки;

2.1.6 осуществлять контроль за соблюдением сроков прохождения практики и ее
содержанием; оказание методической помощи Обучающимся при выполнении ими видов работ;

2.1.7. участвовать в расследовании и учитывать несчастные случаи, если они произойдут, с
Обучающимися в период прохождения практики.



2.2. Профильная организация обязана:
2.2.1 создать условия для реализации компонентов образовательной программы в форме

практической подготовки, предоставить оборудование и технические средства обучения в
объеме, позволяющем выполнять определенные виды работ, связанные с будущей
профессиональной деятельностью обучающихся;

2.2.2 назначить ответственное лицо, соответствующее требованиям трудового
законодательства Российской Федерации о допуске к педагогической деятельности, из числа
работников Профильной организации, которое обеспечивает организацию реализации
компонентов образовательной программы в форме практической подготовки со стороны
Профильной организации;

2.2.3 при смене лица, указанного в пункте 2.2.2, в 3* дневный срок сообщить об этом
Организации;

2.2.4 обеспечить безопасные условия реализации компонентов оОроватеТЬКОй программы в
форме практической подготовки, вып правил прот р сти, правил
охраны труда, техники безопасности и санитарно-эпидемиологических 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
руководителю Организации об условиях труда и требованиях охраны труда на рабочем месте;

2.2.6 ознакомить обучающихсяс правилами внутреннего трудового распорядка Профильной
организации;

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

2.2.8 предоставить обучающимся и руководителю по практической подготовке от
Организации возможность пользоваться помещениями Профильной—организации,
согласованными Сторонами (приложение №2 к настоящему Договору), а также находящимися в

них оборудованием и техническими средствами обучения;
2.2.9 обо всех случаях нарушения обучающимися правил внутреннего трудового распорядка,

охраны труда и техники безопасности сообщить руководителю по практической подготовке от
Организации;

2.2.10 не допускать привлечение Обучающихся к видам работ, не предусмотренным
программой практики и не имеющим отношениек специальности Обучающихся.

2.3. Организация имеет право:
2.3.1 осуществлять контроль соответствия условий реализации компонентов

образовательной программы в форме практической подготовки требованиям настоящего
Договора;

2.3.2 запрашивать информацию об организации практической подготовки, в том числе о
качестве и объеме выполненных обучающимися работ, связанных с будущей профессиональной
деятельностью.

2.4. Профильная организация имеет право:
2.4.1 требовать от обучающихся соблюдения правил внутреннего трудового распорядка,

охраны труда и техники безопасности, режима конфиденциальности, принятого в Профильной
организации, предпринимать необходимые действия, направленные на предотвращение
ситуации, способствующей разглашению конфиденциальной информации;

2.4.2 в случае установления факта нарушения обучающимися своих обязанностей в период
организации практической подготовки, режима конфиденциальности приостановить реализацию
компонентов образовательной программы в форме практической подготовки в отношении
конкретного обучающегося;

2.4.3 требовать ‚от Обучающихся соблюдения режима конфиденциальности, принятого в
Организации.

. 3. Срок действия договора



3.1. Настоящий Договор вступает в силу после его подписания и действует до
30.07.2026года.

4. Заключительные положения
4.1. Все споры, между Стор по му Договору, разрешаются

р в пор У ством Р. Ф

4.2. Изменение настоящего Договора осуществляется по соглашению Сторон в письменной
форме в виде дополнительных соглашений к настоящему Договору, которые являются его
неотъемлемой частью.

4.3. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, по одному для каждой из Сторон. Все
экземпляры имеют одинаковую юридическую силу.

5. Адреса, реквизиты и подписи Сторон
Профильная организация: Организация:

ГБПОУ «Троицкий педагогический
МБОУ «СОШ №10» колледж»

457100, Челябинская область, г.Троицк,
ул.им.Ю.А.Гагарина,д.19

ул. Советская, 31 Тел. (835163) 2-52-80
ОГРН 1027401101122

ИНН 7418009587 ИНН 7418004758
КПП 742401001

КПП 742401001 ОКОСУ ©2493505
. ОКОПФ 75203

ОКВЭД 85.21.
ОКТМО 75752000
УФК по Челябинской области
(Минфин Челябинской области «Троицкий
педагогический колледж» лицевой счет
20401202045ГС, 20201202045 Л) р/с
03224643750000006900

к/с 40102810645370000062
Отделение Челябинск Банка России //УФК по
Челябинской области г.Челябинск БИК ТОФК
017501500

Директор: 0 ыНИИ
Л.Ю.Суфлян

457100 Челябинская обл., г. Троицк



Договор о практической подготовке обучающихся

г. Троицк "01" сентября 2021г.

Г рственное бюджетное проф льное обр тельное учр «Тр
педагогический колледж», именуемое в дальнейшем "Организация", в лице директора Суфлян
Ларисы Юрьевны, действующей на основании Устава, с одной стороны, и Государственное

р тельное учр «0 р т школа-интернат для
слепых и слабовидящих обучающихся» г.Троицка, именуемое в дальнейшем "Профильная
организация", в лице директора Архиреевой Светланы Петровны, действующей на основании

Устава, с другой стороны, именуемые по отдельности "Сторона", а вместе - "Стороны",
заключили настоящий Договор о нижеследующем.

1. Предмет Договора
1.1. Предметом настоящего Договора является организация практической подготовки

обучающихся (далее - практическая подготовка).
1.2. Образовательная программа (программы), компоненты образовательной программы, при

реализации которых организуется практическая подготовка, количество обучающихся,
осваивающих соответствующие компоненты образовательной программы, сроки организации
практической подготовки, согласуются Сторонамии являются неотъемлемой частью настоящего
Договора (приложение №1).

1,3. Реализация компонентов образовательной программы, согласованных Сторонами в
приложении №1 к настоящему Договору (далее - компоненты образовательной программы),
осуществляется в помещениях Профильной организации, перечень которых согласуется

Сторонамии является неотъемлемой частью настоящего Договора (приложение №2).
2. Праваи обязанности Сторон

2.1. Организация обязана:
2.1.1 не позднее, чем за 10 рабочих дней до начала практической подготовки по каждому

компоненту образовательной программы представить в Профильную организацию поименные
списки обучающихся, осваивающих соответствующие компоненты образовательной программы
посредством практической подготовки;

2.1.2 назначить руководителя по практической подготовке от Организации, который:
обеспечивает организацию образовательной деятельности в форме практической подготовки

при реализации компонентов образовательной программы;
организует участие обучающихся в выполнении определенных видов работ, связанных с

будущей профессиональной деятельностью;
оказывает методическую помощь обучающимся при выполнении определенных видов работ,

связанных с будущей профессиональной деятельностью;
несет ответственность совместно с ответственным работником Профильной организации за

реализацию компонентов образовательной программы в форме практической подготовки, за
жизнь и здоровье обучающихся и работников Организации, соблюдение ими правил
противопожарной безопасности, правил охраны труда, техники безопасности и санитарно-
эпидемиологических правил и гигиенических нормативов;

2.1.3 при смене руководителя по практической подготовке в 3 дневный срок сообщить об
этом Профильной организации;

2.1.4 установить виды учебной деятельности, практики и иные компоненты образовательной
программы, осваиваемые обучающимися в форме практической подготовки, включая место,
продолжительность и период их реализации;

2.1.5 направить обучающихся в Профильную организацию для освоения компонентов
образовательной программы в форме практической подготовки;

2.1.6 осуществлять контроль за соблюдением сроков прохождения практики и ее
содержанием; оказание методической помощи Обучающимся при выполнении ими видов работ;

2.1.7. участвовать в расследовании и учитывать несчастные случаи, если они произойдут, с
Обучающимися в период прохождения практики.



2.2. Профильная организация обязана:
2.2.1 создать условия для реализации компонентов образовательной программы в форме

практической подготовки в дистанционном формате работы (по эпидемическим показаниям),

предоставить оборудование и технические средства обученияв объеме, позволяющем выполнять

определенные виды работ, связанные с будущей профессиональной деятельностью

обучающихся;
22.2 назначить ответственное лицо, соответствующее требованиям трудового

законодательства Российской Федерации о допуске к педагогической деятельности, из числа

работников Профильной организации, которое обеспечивает организацию реализации

компонентов образовательной программы в форме практической подготовки со стороны

Профильной организации;
2.2.3 при смене лица, указанного в пункте 2.2.2, в 3* дневный срок сообщить об этом

Организации;
2.2.4 ознакомить обучающихся с правилами внутреннего трудового распорядка Профильной

организации;
2.2.5 провести инструктаж обучающихся по охране труда и технике безопасности и

осуществлять надзор за соблюдением обучающимися правил техники безопасности;

2.3. Организация имеет право:
2.3.1 осуществлять контроль соответствия условий реализации компонентов

образовательной программы в форме практической подготовки требованиям настоящего

Договора;
23.2 запрашивать информацию об организации практической подготовки, в том числе о

качестве и объеме выполненных обучающимися работ, связанных с будущей профессиональной

деятельностью.

2.4. Профильная организация имеет право:
2.4.1 в случае установления факта нарушения обучающимися своих обязанностей в период

организации практической подготовки, режима конфиденциальности приостановить реализацию

компонентов образовательной программы в форме практической подготовки в отношении

конкретного обучающегося;
2.4.2 требовать от Обучающихся соблюдения режима конфиденциальности, принятого в

Организации.

3. Срок действия договора
3.1. Настоящий Договор вступает в силу после его подписания и действует до 30.07.2026

года.

4. Заключительные положения
4.1. Все споры, возникающие между Сторонами по настоящему Договору, разрешаются

Сторонамив порядке, установленном законодательством Российской Федерации.
4.2. Изменение настоящего Договора осуществляется по соглашению Сторон в письменной

форме в виде дополнительных соглашений к настоящему Договору, которые являются его

неотъемлемой частью.
4.3. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, по одному для каждой из Сторон. Все

экземпляры имеют одинаковую юридическую силу.
4.4. Все изменения регулируются дополнительными соглашениями сторон.



5. Адреса, реквизитыи подписи Сторон
Профильная организация:

ГКОУ «Общеобразовательная школа-
интернат для слепых и слабовидящих
обучающихся» г. Троицка
457100, г. Троицк, Челябинской области, ул.
им. В.И. Ленина, дом а,
тел/факс8 (35163) 2-66-48, 2-24-11
ОГРН 1027401102365
ИНН 7418009298
КПП 742401001
ОКТМО 75752000
ОКПО 32564276 (Минфин Челябинской
области, ГКОУ «Общеобразовательная
школа-интернат для слепыхи слабовидящих
обучающихся» г. Троицка, лицевой счет №

0310120002405)
Р/сч № 03221643750000006900 К/
сч № 40102810645370000062 ОТДЕЛЕНИЕ
ЧЕЛЯБИНСК БАНКА РОССИИ//УФК по
Челябинской области г.Челябинск БИК
017501500

Директор.
МП

Организация:

ГБПОУ «Троицкий педагогический
колледж»

457100, Челябинская область, г.Троицк,
ул.им.Ю.А.Гагарина,д.19
Тел. (835163) 2-52-80
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Договор о практической подготовке обучающихся деи,
г. Троицк "1" сентября 2021г.

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение «Троицкий
педагогический колледж», именуемое в дальнейшем "Организация", в лице директора Суфлян

Ларисы Юрьевны, действующего на основании Устава, с одной стороны, и Муниципальное
бюджетное специальное (коррекционное) общеобразовательное учреждение для обучающихся,
воспитанников с ограниченными возможностями здоровья «Специальная (коррекционная)
начальная школа — детский сад №10»

-

именуемое в дальнейшем "Профильная организация", в лице директора
я

Рано Татьяны

Викторовны действующего на основании Устава, с другой стороны, именуемые по отдельности
"Сторона", а вместе - "Стороны", заключили настоящий Договор о нижеследующем.

1. Предмет Договора
1.1. Предметом настоящего Договора является организация практической подготовки

обучающихся (далее - практическая подготовка).
1.2. Образовательная программа (программы), компоненты образовательной программы, при

реализации которых организуется практическая подготовка, количество обучающихся,
осваивающих соответствующие компоненты образовательной программы, сроки организации
практической подготовки, согласуются Сторонамии являются неотъемлемой частью настоящего
Договора (приложение №1).

1.3. Реализация компонентов образовательной программы, согласованных Сторонами в
приложении №1 к настоящему Договору (далее - компоненты образовательной программы),

осуществляется в помещениях Профильной организации, перечень которых согласуется
Сторонамии является неотъемлемой частью настоящего Договора (приложение №2).

2. Праваи обязанности Сторон
2.1. Организация обязана:
2.1.1 не. позднее, чем за 10 рабочих дней до начала практической подготовки по каждому

компоненту образовательной программы представить в Профильную организацию поименные
списки обучающихся, осваивающих соответствующие компоненты образовательной программы
посредством практической подготовки;

2.1.2 назначить руководителя но практической подготовке от Организации, который:
обеспечивает организацию образовательной деятельности в форме практической подготовки

при реализации компонентов образовательной программы;
у

организует участие обучающихся в выполнении определенных видов работ, связанных с

будущей профессиональной деятельностью;
оказывает методическую помощь обучающимся при выполнении определенных видов работ,

связанных с будущей профессиональной деятельностью;
несет ответственность совместно с ответственным работником Профильной организации за

реализацию компонентов образовательной программы в форме практической подготовки, за
жизнь и здоровье обучающихся и работников Организации, соблюдение ими правил
противопожарной безопасности, правил охраны труда, техники безопасности и санитарно-
эпидемиологических правили гигиенических нормативов; ‚

2.1.3 при смене руководителя по практической подготовке в 3 дневный срок сообщить об

этом Профильной организации;
2.1.4 установить виды учебной деятельности, практики и иные компоненты образовательной

программы, : осваиваемые обучающимися в форме практической подготовки, включая место,
продолжительность и период их реализации;

2.1.5 направить обучающихся в Профильную организацию для освоения компонентов
образовательной программы в форме практической подготовки;

2.1.6 осуществлять контроль за соблюдением сроков прохождения практики и ее

содержанием; оказание методической помощи Обучающимся при выполнении ими видов работ;



В участвовать в расследовании и учитывать несчастные случаи, если они произойдут, с
Обучающимися в период прохождения практики.

2.2. Профильная организация обязана:
2.2.1 создать условия для реализации компонентов образовательной ‘программы в форме

практической подготовки, предоставить оборудование и технические средства обучения в
объеме, позволяющем выполнять определенные виды работ, связанные с будущей
профессиональной деятельностью обучающихся;

2.2.2 назначить ответственное лицо, соответствующее требованиям трудового
законодательства Российской Федерации о допуске к педагогической деятельности, из числа

работников Профильной организации, которое обеспечивает организацию реализации
компонентов образовательной программы в форме практической подготовки со стороны
Профильной организации;

2.2.3 при смене лица, указанного в пункте 2.2.2, в 3” дневный срок сообщить об этом
Организации;

2.2.4 обеспечить безопасные условия реализации компонентов образовательной программы в
форме практической подготовки, выпо. правил против‹ рной < сти, правил
охраны труда, техники безопасности и санитарно-эпидемиологических 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
руководителю Организации об условиях труда и требованиях охраны труда на рабочем месте;

2.2.6 ознакомить обучающихсяс правилами внутреннего трудового распорядка Профильной
организации;

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

2.2.8 предоставить обучающимся и руководителю по практической подготовке от
Организации возможность пользоваться помещениями  Профильной организации,
согласованными Сторонами (приложение №2 к настоящему Договору), а также находящимися в

них оборудованием и техническими средствами обучения;
2.2.9 обо всех случаях нарушения обучающимися правил внутреннего трудового распорядка,

охраны труда и техники безопасности сообщить руководителю по практической подготовке от
Организации;

2.2.10 не допускать привлечение Обучающихся к видам работ, не предусмотренным
программой практикии не имеющим отношениек специальности Обучающихся.

2.3. Организация имеет право:
2.3.1 осуществлять контроль соответствия условий реализации компонентов

образовательной программы в форме практической подготовки требованиям настоящего
Договора;

2.3.2 запрашивать информацию об организации практической подготовки, в том числе о
качестве и объеме выполненных обучающимися работ, связанных с будущей профессиональной
деятельностью.

2.4. Профильная организация имеет право: .

2.4.1 требовать от обучающихся соблюдения правил внутреннего трудового распорядка,
охраны труда и техники безопасности, режима конфиденциальности, принятого в Профильной
организации, предпринимать необходимые действия, направленные ‘на предотвращение
ситуации, способствующей разглашению конфиденциальной информации;

2.4.2 в случае установления факта нарушения обучающимися своих обязанностей в период
организации практической подготовки, режима конфиденциальности приостановить реализацию
компонентов образовательной программы в форме практической подготовки в отношении
конкретного обучающегося;

2.4.3 требовать от Обучающихся соблюдения режима конфиденциальности, принятого в
Организации. з



3. Срок действия договора
3.1. Настоящий Договор вступает в силу после его подписания и действует до

30.07.2026года.

4. Заключительные положения .

4.1. Все споры, возникающие между Сторонами по настоящему Договору, разрешаются
Сторонамив порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

4.2. Изменение настоящего Договора осуществляется по соглашению Сторон в письменной

форме в виде дополнительных соглашений к настоящему Договору, которые являются его
неотъемлемой частью.

4.3. Настоящий Договор составленв двух экземплярах, по одному для каждой из Сторон. Все

экземпляры имеют одинаковую юридическую силу.

5. Адреса, реквизиты и подписи Сторон

Профильная организация:
Муниципальное бюджетное—специальное
(коррекционное)
общеобразовательное учреждение для
обучающихся, воспитанников

с ограниченными возможностями здоровья
«Специальная (коррекционная) начальная

школа — детский сад №10»
457100, Челябинская область, г. Троицк, ул.

Новая, д.13а;
Тел. (35163) 7-91-40
ИНН 7439008626
КПП 742401001
ОГРН 1027401907301
ОКОГУ 4210007
ОКОПФ 20903
ОКВЭД 85.11 85.12
ОКТМО 75752000- *,

Лиц.счет 20442900027. МЗ в финансовом
управлении администрации города Троицка

Директор
. 2Тв. Русанова

Организация:

ГБПОУ «Троицкий педагогический
колледж»

р

457100, Челябинская область, г.Троицк,
ул.им.Ю.А.Гагаринад.19

Тел. (835163) 2-52-80
ОГРН 1027401101122
ИНН 7418004758
КПП 742401001
ОКОГУ 02093508
ОКОПФ 75203
ОКВЭД 85.21.
ОКТМО 75752000
УФК по Челябинской области
(Минфин Челябинской области «Троицкий
педагогический колледж» лицевой счет
20401202045ГС, 20201202045 ПЛ) р/с
03224643750000006900 з

к/с 40102810645370000062
Отделение Челябинск Банка России //УФК по
Челябинской области г.Челябинск БИК ТОФК



Договор о практической подготовке обучающихся 2.и
Троицк "|" сентября 2021г.

Государственное бюджетное проф льное
обр тельное учр «Тр й

педагогический колледж», именуемое в дальнейшем "Организация", в лице директора Суфлян
Ларисы Юрьевны, действующего на основании Устава, с одной стороны, и Муниципального
бюд. р учр «Средняя

общ школа №9,
именуемое в дальнейшем "Профильная организация", в лице директора Г ерман Натальи
Владимировны, действующего на основании Устава, с другой стороны, именуемые по
отдельности "Сторона", а вместе - "Стороны", исходя из взаимной заинтересованности в
подготовке специалистов по специальности 44.02.02 Преподавание в начальных классах,
44.02.05. Коррекционная педагогика в начальном образовании, 84.1 Вожатый заключили
настоящий Договор о нижеследующем.

1. Предмет Договора
1.1. Предметом настоящего Договора является организация практической подготовки

обучающихся (далее - практическая подготовка).
1.2. Образовательная программа (программы), компоненты образовательной программы, при

реализации которых организуется практическая подготовка, количество обучающихся,
осваивающих соответствующие компоненты образовательной программы, сроки организации
практической подготовки, согласуются Сторонами и являются неотъемлемой частью настоящего
Договора (приложение №1).

1.3. Реализация компонентов образовательной программы, согласованных Сторонами в
приложении №1 к настоящему Договору (далее - компоненты образовательной программы),
осуществляется в помещениях Профильной организации, перечень которых согласуется

Сторонамии является неотъемлемой частью настоящего Договора (приложение №2).
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

компоненту образовательной программы представить в Профильную организацию поименные
списки обучающихся, осваивающих соответствующие компоненты образовательной программы
посредством практической подготовки; *

2.1.2 назначить руководителя по практической подготовке от Организации, который:
обеспечивает организацию образовательной деятельности в форме практической подготовки

при реализации компонентов образовательной программы;
организует участие обучающихся в выполнении определенных видов работ, связанных с

будущей профессиональной деятельностью;
оказывает методическую помощь обучающимся при выполнении определенных видов работ,

связанных с будущей профессиональной деятельностью;
несет ответственность совместно с ответственным работником Профильной организации за

реализацию компонентов образовательной программы в форме практической подготовки, за
жизнь и здоровье обучающихся и работников Организации, соблюдение ими правил
противопожарной безопасности, правил охраны труда, техники безопасности и санитарно-
эпидемиологических правил и гигиенических нормативов;

2.1.3 при смене руководителя по практической подготовке в 3 дневный срок сообщить об
этом Профильной организации;

2.1.4 установить виды учебной деятельности, практики и иные компоненты образовательной
программы, осваиваемые обучающимися в форме практической подготовки, включая место,
продолжительность и период их реализации;

2.1.5 направить обучающихся в Профильную организацию для освоения компонентов
образовательной программы в форме практической подготовки;

2.1.6 осуществлять контроль за соблюдением сроков прохождения практики и ее
содержанием; оказание методической помощи Обучающимся при выполнении ими видов работ;



2.1.7. участвовать в расследовании и учитывать несчастные случаи, если они произойдут, сОбучающимися в период прохождения практики.

2.2. Профильная организация обязана:
2.2.1 создать условия для реализации компонентов образовательной программы в форме

практической подготовки, предоставить оборудование и технические средства обучения в
объеме, позволяющем выполнять ‘определенные виды работ, связанные с будущей
профессиональной деятельностью обучающихся;

2.2.2 назначить ответственное лицо, соответствующее требованиям трудового
законодательства Российской Федерации о допуске к педагогической деятельности, из числа
работников Профильной организации, которое обеспечивает организацию реализации
компонентов образовательной программы в форме практической подготовки со стороны
Профильной организации;

2.2.3 при смене лица, указанного в пункте 2.2.2, в 3* дневный срок сообщить об этом
Организации;

2.2.4 обеспечить безопасные условия реализации компонентов образовательной программы в
форме практической подготовки, выполнение правил противопожарной безопасности, правил
охраны труда, техники безопасности и санитарно-эпидемиологических 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
руководителю Организации об условиях труда и требованиях охраны труда на рабочем месте;

2.2.6 ознакомить обучающихся с правилами внутреннего трудового распорядка Профильной
организации;

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

2.2.8 предоставить обучающимся и руководителю по практической подготовке от
Организации возможность пользоваться помещениями  Профильной организации,
согласованными Сторонами (приложение №2 к настоящему Договору), а также находящимися в

них оборудованием и техническими средствами обучения;
2.2.9 обо всех случаях нарушения обучающимися правил внутреннего трудового распорядка,

охраны труда и техники безопасности сообщить руководителю по практической подготовке от
Организации;

2.2.10 не допускать привлечение Обучающихся к видам работ, не предусмотренным
программой практикии не имеющим отношение к специальности Обучающихся.

2.3. Организация имеет право:
2.3.1 осуществлять контроль соответствия условий реализации компонентов

образовательной программы в форме практической подготовки требованиям настоящего
Договора;

2.3.2 запрашивать информацию об организации практической подготовки, в том числе о
качестве и объеме выполненных обучающимися работ, связанных с будущей профессиональной
деятельностью.

2.4. Профильная организация имеет право:
2.4.1 требовать от обучающихся соблюдения правил внутреннего трудового распорядка,

охраны труда и техники безопасности, режима конфиденциальности, принятого в Профильной
организации, предпринимать необходимые действия, направленные на предотвращение
ситуации, способствующей разглашению конфиденциальной информации;

2.4.2 в случае установления факта нарушения обучающимися своих обязанностей в период
организации практической подготовки, режима конфиденциальности приостановить реализацию
компонентов образовательной программы в форме практической подготовки в отношении
конкретного обучающегося;

2.4.3 требовать от Обучающихся соблюдения режима конфиденциальности, принятого в
Организации.



2.4.3 требовать от Обучающихся соблюдения режима конфиденциальности, принятого в
Организации.

3. Срок действия договора
3.1. Настоящий Договор вступает в силу после его подписания и действует до

30.07.2026года.

4. Заключительные положения
4.1. Все споры, возникающие между Сторонами по настоящему Договору, разрешаются

Сторонамив порядке, установленном законодательством Российской Федерации.
4.2. Изменение настоящего Договора осуществляется по соглашению Сторон в письменной

форме в виде дополнительных соглашений к настоящему Договору, которые являются его
неотъемлемой частью.

4.3. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, по одному для каждой из Сторон. Все
экземпляры имеют одинаковую юридическую силу.

5. Адреса, реквизиты и подписи Сторон
Профильная организация: Организация:
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Договор о практической подготовке обучающихся

г. Троицк. 125"

Г рственное ‘ное ф льное бразбнинельиоь учреждение «Троицкий
педагогический колледж», именуемое в дальнейшем "Организация", в лице и.о. директора
Филатовой Ирины Васильевны, действующего на основании Устава, с одной стороны, и

ЕЕ Ее= РУ РАвертиере2 нове Бег —7 реерелееис.@
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_обегоазр весгакмам пекоьа. 9 `

‘оазвание образовательной организации)

именуемое в дальнейшем "Профильная организация", в лице заведующего

_ Уеенем ат @е8 еее,действующего на основании Устава, с другой стороны, именуемые по отдельности
и

"Сторона", а
вместе -"Стороны", заключили настоящий Договор о нижеследующем.

1. Шредмех Договора
1.1. Предметом настоящего Договора является организация практической подготовки

обучающихся (далее- практическая подготовка).
1.2. Образовательная программа (программы), компоненты образовательной программы, при

реализации которых организуется практическая подготовка, количество обучающихся,
осваивающих соответствующие компоненты образовательной программы, сроки организации
практической подготовки, согласуются Сторонами и являются неотъемлемой частью настоящего
Договора (приложение №1).

1.3. Реализация компонентов образовательной программы, согласованных Сторонами в
приложении №1 к настоящему Договору (далее - компоненты образовательной программы),
осуществляется в помещениях Профильной организации, перечень которых согласуется

Сторонамии является неотъемлемой частью настоящего Договора (приложение №2).
2. рава и обязанности Сторон:

2.1. Организащия обязана:
2.1.1 не позднее, чем за 10 рабочих дней до начала практической подготовки по каждому

компоненту образовательной программы представить в Профильную организацию поименные
списки обучающихся, осваивающих соответствующие компоненты образовательной программы
посредством практической подготовки;

2.1.2 назначить руководителя по практической подготовке от Организации, который:
обеспечивает организацию образовательной деятельности в форме практической подготовки

при реализации компонентов образовательной программы;
организует участие обучающихся в выполнении определенных видов работ, связанных с

будущей профессиональной деятельностью;
оказывает методическую помощь обучающимся при выполнении определенных видов работ,

связанныхс будущей профессиональной деятельностью;
несет ответственность совместно с ответственным работником Профильной организации за

реализацию компонентов образовательной программы в форме практической подготовки, за
жизнь и здоровье обучающихся и работников Организации, соблюдение ими правил
противопожарной безопасности, правил охраны труда, техники безопасности и санитарно-
энидемиологических правили гигиенических нормативов;

2.1.3 при смене руководителя по практической подготовке в 3 дневный срок сообщитьоб этом
Профильной организации;

2.1.4 установить виды учебной деятельности, практики и иные компоненты образовательной
программы, осваиваемые обучающимися в форме практической подготовки, включая место,
продолжительность и период их реализации;



2.1.5 направить обучающихся в Профильную организацию для освоения компонентов
образовательной программы в форме практической подготовки;

2.1.«6 осуществлять контроль за соблюдением сроков прохождения практики и ее
содержанием; оказание методической помощи Обучающимся при выполнении ими видов работ;

2.1.7. участвовать в расследовании и учитывать несчастные случаи, если они произойдут, с
Обучающимися в период прохождения практики.

2.2. Ирофильная организащия обязана:
й создать условия для реализации компонентов образовательной программы в форме

практической подготовки, предоставить оборудование и технические средства обучения в объеме,
позволяющем выполнять определенные виды работ, связанные с будущей профессиональной
деятельностью обучающихся;

2.2 назначить ответственное лицо, соответствующее требованиям трудового
законодательства Российской Федерации о допуске к педагогической деятельности, из числа
работников Профильной организации, которое обеспечивает организацию реализации
компонентов образовательной программы в форме практической подготовки со стороны
Профильной организации;

2.2.3 при смене лица, указанного в пункте 2.2.2, в 3^ дневный срок сообщить об этом
Организации;

2.2.4 обеспечить безопасные условия реализации компонентов образовательной программы в
форме практической подготовки, выполнение правил противопожарной безопасности, правил
охраны труда, техники безопасности и санитарно-эпидемиологических 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
руководителю Организацииоб условиях труда и требованиях охраны труда на рабочем месте;

2.2.6 ознакомить обучающихся с правилами внутреннего трудового распорядка Профильной
организации;

2.2.7 провести инструктаж обучающихся по охране труда и технике безопасности и

осуществлять надзор за соблюдением обучающимися правил техники безопасности;
2.2.8 предоставить обучающимся и руководителю по практической подготовке от

Организации возможность пользоваться помещениями Профильной организации, согласованными
Сторонами (приложение №27 к настоящему Договору), а также находящимися в Них
оборудованием и техническими средствами обучения;

2.2.9 обо всех случаях нарушения обучающимися правил внутреннего трудового распорядка,
охраны труда и техники безопасности сообщить руководителю по практической подготовке от
Организации;

2.2.10 не допускать привлечение Обучающихся к видам работ, не предусмотренным
программой практики и не имеющим отношениек специальности Обучающихся.

2.3. Организация имеех право:
2.3.1 осуществлять контроль соответствия условий реализации компонентов образовательной

программы в форме практической подготовки требованиям настоящего Договора;
2.3.2 запрашивать информацию об организации практической подготовки, в ‘том числе о

качестве и объеме выполненных обучающимися работ, связанных с будущей профессиональной
деятельностью.

2.4. Профильная организация имеет право:
2.4.1 требовать от обучающихся соблюдения правил внутреннего трудового распорядка,

охраны труда и техники безопасности, режима конфиденциальности, принятого в Профильной
организации, предпринимать необходимые действия, направленные на предотвращение ситуации,
способствующей разглашению конфиденциальной информации;

2.4.2 в случае установления факта нарушения обучающимися своих обязанностей в период
организации практической подготовки, режима конфиденциальности приостановить реализацию



компонентов образовательной программы в форме практической подготовки в отношении
конкретного обучающегося;

2.4.3 требовать от Обучающихся соблюдения
Организации.

режима конфиденциальности, принятого в

3. Срок действия договора3.1. Настоящий Договор вступаетв силу после его подписанияи действует до 30.07.2026года.

4. Заключительные положения
4.1. Все споры, возникающие между Сторонами по настоящему Договору, разрешаютсяСторонами в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.
4.2. Изменение настоящего Договора осуществляется по соглашению Сторон в письменной

форме в виде дополнительных соглашений к настоящему Договору, которые являются егонеотъемлемой частью.
4.3. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, по одному для каждой из Сторон. Все

экземпляры имеют одинаковую юридическую силу.

5. Адреса, реквизиты и иодиниси Сторон— Профильная организация:
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