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Щ,оговор Jft Ь

о практической подготовке обучающихQя, закJIючаемый между
ФГБОУ ВО <Южно_Уральский государственный гуманитарно-педагогическиЙ

университет) и организацией, осуществляющей деятельность
по профилю соответствующей образовательной программы

г. Челябинск

ФгБоу

,,7//,, // 202lr.

ВО <Южно-Уральокий государственный гуманитарно-
педагогический университет), именуемое в дальнейшем "Университет", в лице

ректора Т.А. Чумаченко, действующего на основании устава, с одноЙ стороны, и
Муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения
кflетский сад JЮ 48 г. Челябинска>>, именуем в дальнейшем "Профильная
организация", в лице заведующего Бура Ольги Александровны, действующего на
основании Устава, с другой стороны, именуемые по отдельности "Сторона", а

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

1. Предмет,Щоговора

1.1 Предметом настоящего !оговора является организация практическоЙ
подготовки обучающихся (далее - практическая подготовка).

|.2 Практическая подготовка по образовательной программе 2З42.6
воспитатель детского сада (яслей сада), дошкольное воспитание, (далее

образовательная программа) реализуется пчтем проведения
практических занятий. практики.

Количество обучающихся и сроки организации практической подготовки,
отражены в Приложении 1, которое является неотъемлемой частью настоящего

!оговора.
1.3 Проведение практических занятий. практики осуществляется В

помещениях Прgфильной организации, перечень которых отражен в Приложении
2, которое является неотъемлемой частью настоящего .Щоговора.

2. Права и обязанности Сторон

2. 1. Университет обязан:
2.|.| не [озднее, чем за 10 рабочих дней до начiша

практических занятий' практики представить в Профильную организацию
поименные списки обучающихся и руководителя (ей) практической подготовкой от
Университета;

2.|.2 назначить руководителя по практической подготовке от Университета,
который:

обеспечивает организацию образовательной деятельности в форме
практической подготовки при реi}JIизации комfIонентов образовательной
программы;

обеспечивает организацию образовательной деятельности в форме
lrрактической подготовки lrри реiLлизации практических занятий. практики;

- организовываот участие обучающихся в выполнении определенных виДоВ



работ, связанных с будущей профессионалпьной деятельностью;

оказывает методическую помощь обучающимся при выполнении

определенных видов работ, связанных с булущей профессиональной

деятельностью;
- несет ответственность совместно с ответственным работником Профильной

организации за реализацию компонентов образовательной rIрограммы в форме

практической подготовки, за жизнь и здоровье обучающихся и работников

университета, соблюдение ими правил противопожарной безопасности, правил

охраны труда, техники безопасности и санитарно-эrrидемиологических правил и

гигиенических нормативов;
2.1,.3 тlрисмене руководителя по практической подготовке в 3-х дневный срок

сообщить об этом Профильной организации;

2.|.4 ycTa"ourr" "rд", учебной деятельности, осваиваемые обучающимися в

форме IIрактической подготовки, включая место, продолжительность и период их

реализации;
2.1.5 направить обучающихся в Профильную организацию для освоения

комflоненrо" оЪр*о"ur"п""ой программы в фор_ме практической подготовки ;

2.|.6 обесrrЬч"r" (при нео6"одrrо.rи) работников Профильной органи_зации

методическими материztлами по вопросам организации и содержания практическои

подготовки обучающихся Университета;
2.|,,7 в случае участия обучающихся с ограниченными возможностями

здоровья (овз) и инваJIидов в практической подготовке учитывать рекомендации

медико-социальной экспертизы относительно условий и видов труда, а также

доступность Профильной организации;
-2.2. 

ПрофильнаЯ оргаЕизаЦия обязана: - )аюики в форме
2.2,1создаТЬУсЛоВИЯДЛЯреаЛизацИицраЮичесюD(ЗаняП,и'Пр

практической подготовки, предоставить оборудование и технические средства

обучения в объеме, позволяющем выполнять определенные виды работ, связанные

сбУдУщейпрофессиональнойДеяТеЛЬносТьЮобУчающихся;
2.2.2 tlжначить ответственное лицо, соответствующее требованиям трудового

законодательства Российской Федер ации о допуске к педагогической деятельности,

из числа работников Профильной организации, которое обеспечивает организацию

реализации norno"."io" образовательной программы в форме практической

подготовки со стороны Профильной организации и по ее окончании участвует (по

согласованию) в оценке результатов rrрактической подготовки (по rrредлагаемым

университетом оценочным средствам) обеспечивает утверждение отчетов о

прохождении практики, составляет характеристику обучающегося в период

прохождения llрактики, заверяет ее подписями и печатью;

2.2.3rryисМенеЛица'УкаЗанноГоВпУнкТе2,2.2,в3-хДневныйсроксообЩиТЬ
об этом Университет;

2.2.4 обеспечить безопасные чсловия реализации

п в форме fIрактической подготовки, выполнение

ё;;;;"*;,----' санитарно-эпидемиологических правил и гигиенических

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

реализации практических заrrятий. практики в форме практической подготовки, и

сообщать руководителю rIрактической подготовки от Университета об условиях



труда и требованиях охраны труда на рабочем месте;
2.2.6 ознакомить каждого обучающегося с rrравилами внутреннего трудового

распорядка Профильной организации, требованиями пожарной безопасности,
санитарными нормами.

2.2.7 лровести инструктаж (вводный, первичный и иные) обучающихся по
охране труда и технике безопасности и осуществлять надзор за соблюдениеМ
обучаюцимися правил техники безопасности с оформлением установленной
документации; расследовать и учитывать несчастные случаи, если они произоЙдУт
с обучающимися Университета в период fIрактической подготовки, в соотвеТсТВиИ
с ТК РФ;

2.2.8 предоставить обучающимся и руководителю по практическоЙ rrодготовке
от Университета возможность пользоваться помещениями ПрофильнОй
организации, согласованными Сторонами (Приложение 2 к настоящему ЩоговорУ),
а также находящимися в них оборулованием и техническими средствами обучения;

2.2.9 обо всех случаях нарушения обучающимися тrравил внутреннего
трудового распорядка, охраны труда и техники безопасности своевременно
сообщить (в течение 3-х дней) руководителю по практической подготовке от
Университета;

2.2.|0 по согласованию Сторон оказывать помощь в проведении тестирования
обучающихся профильной организации в соответствии с запланированныМи
Университетом научными исследованиями и выполняемыми обучающимися
курсовыми и квалификационными работами;

2.2.|| в случае участия обучающихся с ОВЗ и инвалидов организовываТЬ
практическую подготовку обучающихся с ОВЗ и инвilJIидов с учеТоМ

рекомендаций' представленных в интивидуальной программе реабилиТациИ
(абилитации) инвалида.

2,3 . У ниверситет имеет право :

2.3.1 осуществлять контроль соответствия условиЙ реiLлизации
практических зацдтии,_цр_аIrтцкц в форме практической подготовки требованиям
_+-.----l

настоящего Щоговора;
2.3.2 заrryашивать информацию об организации rrрактической подготовки, в

том числе о качестве и объеме выполненных обучающимися работ, связанных С

булушей профессиональной деятельностью. Соответствующая информация МоЖеТ

быть отражена в отчете о прохождении практики и lили характерисТиКе
обучающегося в период прохождения практики;

2.З.З ло представлению ректора Университета и согласованию руководителя
Профильной организации участвовать в работе комиссии по расследованию
несчастных случаев (в соответствии со ст. 229 ТК РФ), если они произойдУт С

обучающимися Университета в период практической подготовки.
2.4. Профильная организация имеет право:
2,4.\ требовать от обучающихся соблюдения правил внутреннего трудового

распорядкц охраны труда и техники безопасности, режима конфиденциаJIьносТи,
принятого в Профильной организации, предпринимать необходимые деЙс-гвИЯ,
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

I



программы В форме практической подготовки в отношении конкретного
обучающегося;

2.4. участвовать в научно-методических конференциях, проводимых в

Университете.

3. Срок действия договора

3.1. Щоговор вступает в силу с момента его подписания и дейсIвует до <<J/ >>

|X,|e,dJr 20lA года.

4. Заключительные положения

4.| Все споры, возникающие между Сторонами по настоящему !оговору,
разрешаются Сторонами в порядке, установленном законодательством Российской
Федерации.

4.2 Стороны несут ответственность за невыполнение своих обязательсТВ tlo

настояrцему договОру в соотВетствиИ с законоДательствОм Российской Федерации.
4.3 Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение обязательств

по настоящему договору, если это явилось следствием непреодолимой силы.
4.4 Изменение настоящего Щоговора осуществляется по соглашению СтоРОН В

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

4.5 НастоящиЙ ,Щоговор составлен в двух экземплярах, по одному для каждой

из Сторон. Все экземпляры имеют одинаковую юридическую силу.

5. Адреса, реквизиты и подписи Сторон

Профильная организация :

l

Муниципальное автономное
дошкольное образовательное

учреждение <Щетский садJФ 48 г.
челябинска>

Университет:

Федеральное государственное
бюджетное образовательное

учреждение высшего образования
<IОжно-Уральский государственный
гуманитарно- педагогический

университеu (ФГБОУ ВО
<ЮУрГГПУ>)

Адрес: 454080
Ленина,69
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Адрес: 454076 r.


