
Договор Ns8
о практической подготовке обl"rающихся в период органи3ации практики,

закJIючаемыи между
БУ <Ф{ижНевартовскИ й социально-гум анитарн ый колледж)),

и организацией, осуществпяющей деятельность

по профилю соответствующей образовательной программы

г. Нихневартовск 06,а9.2022

Бюджетное учре}rцепиs профессионального образованшя Ханты-Машсийского
автономшогО округа - ЮгрЫ <<Ниrrсневартовский социальнО-гуманllтарный коллед}кD

осуществляющее образоватёпr"ую деятельность на основании лицензии серии 86ло1 Ns

0002147, регистрационный Jф 2899 от 02.05.2017 г., вьцанной Службой по контроJIю и надзору

В сфере 
- 
образЪвания хмАо - Югры (бессрочно) и свидgтельства о государственной

аккредитации сериИ 86до1 }lb 00003S3, регистрационный Ns 1117 от 05.10.2015 г. выданной

СлужбоЙ по контрОлю и надзору в сфере образования ХМАО - Югры (бессрочно), именуемое в

дальнейшем кОрганизация)), в лице директора Гурьевой СветлапЫ ЛеонидовIIы.

действующеЙ на основании Устава, с одной стороны И муниципалыIое автономное

дошкольное образовательное учре)rценше города Нихсневартовска детский сад }Ё15

''солнышко", именуемое в дапьнейшем "профильная организация", В лице заведующего

мельнrrк Ольгн длександровны, действующего на основании Устава, с другой стороны,

именуемые по отдельности "Сторона", а вместе - "CTopollы", заключили настоящий.Щоговор о

нижеследующем.

1. Прелмет,.Щоговора

1.1. ПредметоМ flастоящегО.Щоговора являетсЯ организациЯ практической подготовкIl

обучающихся (да-ltее - практиче"*ч" подготовка) в рамкФ( реаJIизации программ (ь0 практик(и)

на2022 -202З учебный год,
1.2. Програil{ма практики, при реализации которой организуется практическая подготовка,

сроки организации практической подготовки, согласуются Сторонами и явJIяются

неотъемлемой частью настоящего,Щоговора (приложение I).
1.3. РеапиЗация проГраммЫ практики, согласоваНной Сторонами в приложении 1 к Еастоящему

[оговору, осуществляется в помещениях Профильной организации, перечень которых

.о.пч.уЙя CiopHaMи и явля9тся неотъемлемой частью настоящего.Щоговора (прилоясение 2).

1.4, Список обучающихся, направляемых в профильную организацию для практической

подготовки, согласуются Сторонами и являются неотъемлемой частью настоящего .Щоговора

(прилохсение 3).
2. Права и обязанности Сторон

2.1. Обязанности Организацип:
2,\.|. Осуществляет общее руководство и контроль за орrанизацией и проведением

практической подготовки в рамках реаJIизуемой программы практики;

2.1.2.Ршрабатывает и утверждает в соответствии с Федеральным государственtlым

образовательным .rurлuirо* (Фгос) среднего профессионального образования (спо)
прогрtlммы практик и способы их проведения по всем реаJIизуемым специальностям;

2,1,з. Не позднее, чеМ за l0 рабочиХ дней до начаJIа практической подготовки, отправляет R

профильную организацию поименные списки Об1"lающихся, направляемых в Профильную

организаЦию длЯ практичеСкой подгоТовки В рамках реаJIизуемой программы практики,

2.|.4. Не позднее, чеМ за 3 рабоЧих днЯ нач€ша практической подготовки издает приказ о

направлении обучающихся на практику, которым
- определяет сроки практики согласно учебному плану;



- утверждает поименные списки обучающихся, направляемьж на практику, с указанием места

практики каждого обучающегося;
- назначает руководителя по прflктической подготовке от Органи3ации, на которого
возлагаются обязанности по
о обеспечению решения организационньж вопросов практической подготовки в рамках

реаJIизуемой программы практики,
. оказанию методической помощи обуlающимся при выполнении заданий практики,

возлагаетсЯ ответственностЬ (совместнО с ответсТвенным работшнком Профильной
организации) за
о соблюдение правил внугреннего трудового распорядка, требований охраны труда и

техники безопасности профильной организацйи,
о жизнЬ и здоровье обучающИхся, соблЮдение ими правил противопожарной безопасностl,t,

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

гигиенических нормативов;
. получение В ходе практической подготовки в рамках реализуемой программы практики

обучающимися общих и профессионмьных компетенций, обеспечение выпоJI[Iения

обучающимися всех видов работ, обозначенных в задании на практику;
- назначает срокИ проведенИя установОчной конференции Для обl^rающихся (в ходе которой

проводится инструкгаж по охране труда с регистрацией в специttльном журнале, выдаются

обучающимся направление на практику, задание на практику, устанавливаются требования к

результатам практики и отчетной документации студентов, определяется дата, места и ВРеМЯ

проведения аттестации по итогам практики);
2.|.5. При направлении обуrающихся в Профильную организацию, где выполняются рабОтЫ,
при исполнении которых проводятся обязательные предварительные п периодические
медицинские осмотры (обследования), организует прохо2ццеЕие обучающимися
соответствующих медицинскпх осмотров (обследований) в соответствии с лействуюшlим
законодательством;
2.1.6. При условии выезда обучающихся на места проведения практики в загородные летние

оздоровительные лагеря за пределы города Нижневартовска обеспечивает обучающихся
проездом к месту органшзацип практики и обратно, а Taloke проживанием их вне места

жительсТва (при усповии проживания в периоД практики, обуrающихся в yкzt:laнHblx летних

оздоровительньD( лагерях) ;

2.1.7. При напрЕвл9нии обуtающихся в Профильную организацию обеспечивает
своевременное получение обучающимися в соответствующих организациях (УМВД, МФЦ,
иное) справок об отсутствии судимости (во исполнение требований ст.331 главы 52

Трулового кодекса Российской Федерации" от 30.12.2001 N 197-ФЗ);
2.1.8. При смене руководителя по практичеекой подгOтовке от Органlлзации в течение 2-х

рабочих дней сообщает об этом в профильную организацию;
2.1,9, обеспечивает контроль реализации программы и условий проведения практической

подготовки в рап{ках реаJIизуемой программы практики профильной организацией.
2.1.10. Дна-гlизирует отчетнуЮ ДОКУIr!ентацию обучающихся по итогам практической подготовки

в рамках ремизуемой програttлмы практики, оценивает результаты выполнения программы
практпки, организует и проводит аттестацию обуtающихся по итогам практической подгОтовкlt

в p:lмKtlx реtшизуемой программы практпки;
2.1.1l. Заuолняет отчетную локументацию по итогчtм практической подготовки в рамках

реаJIизуеМой програМмы практИки: выстаВJlяет текуЩие и итоговые оценки в журнал, заполняет

зачетные ведомости, зачетные книжки Обl"rающихся, готовит аналитические документы по

итогаМ практической подготовки в paмKalx реализуемой программы практики (отчеты по

группе, сводный отчет по Организации)



2.2, Обязанностп Профильной организации :

2.2.1. Запрашивает информацию об оргtlнизации практической подготовки в рамках

реализуомой программы практики, в том числе о количестве обучающихся, направляемых в

профильную организацию на практику, о н*lначснном руководителе практики от Организации

(ФИО, дOлжность, контактная информация), требованиях к качеству и объемУ ВЫПОЛНЯеМЫХ

обуrающимися работ согласно заданию на практику;
2.2.3.Проводит оценку условий трула на рабочих местах, используемых при реаJIизации

практичеСкой подгОтовкИ в рамкаХ реtlпизуеМой программы практики, сообщает руководитеJIто
организации об условиях труда и требованиях охраны труда на рабочем месте;

2.2.4, обеспечивает безопасные условия, выполнение правил противопожарной безопасности,

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

гигиенических нормативов в период нахождения обуrающихся в профильной организаIIии во

времЯ практичеСкой подготовки В paмKutx реtшизуемой программы практики;
2.2,5,Соэдает материаJIьно-технические условия для реаJIизации практической подготовки в

рамках реtшизуемой программы практики: предоставить обучающимся и руководителю по

практической подготовке от Организации возможность пользоваться помещениями
Профильной организации, согласованными Сторонами (приложение N 2 к настоящему

,Щоговору), а также нu(одящимися в них оборуДОВаНИеIч, и техническими средствами обучения в

объеме, позволяющем выполнять опрsделенные виды работ, связанные с заданием на практику
в рамках булущеЙ профессиональной деятельttостью обучающихся;
2.2.6, СоздаеТ кяцровые условиЯ длЯ реаJIизации практической подготовки в рамках

реа.гrизуемоЙ программЫ практики: нtrlначаеТ руководителя практики от профильной

организации, на которого возлагаются обязанности по
о обеспечению решения организационных вопросов во время нахождения обучающихся в

профильнОй организации на практической подготовке в рамках реtшизуемой программы
практики,

. оказанию методической помощи обучающимся flри выполнении заданий практики,
возлагаеТсfl ответсТвенностЬ (совместно с ответственным работником Организации) за

r соблюдение правил внуц9ннего трудового распорядка, требований охраны труда и

техники безопасности профильной организации,
о жизнь и здоровье обуrающихся, соблюдение ими правил противопожарной безопасности,

прЕlвиЛ охранЫ труда, техtликИ безопасности и санитарно-эпидемиологических правил и
гигиенических нормативов;

. получение в ходе практической подготовки в ptlп{kax реализуемой програtr,lмы практики
обучающимися общих и профессионttльных компетенций, обеспечение выполнения
обуlающимися всех видов работ, обозначенных в задании на fiрактику;

2.2.7. обеспечивает ознакомление обучающихся с правилами внутреннего трудового

распорядка, правилами конфиденциальности, принятыми в Профильной организации, иньlми

локальными актами профильной организации в части обеспечения безопасньш УслоВИЙ TPYl{a,

выполнения правил противоIlожарной безопасности, правиЛ охраны труда, техники
безопасности и санитарно_эпидемиологических правил и гигиенических норматИВОВ;

2,2.8. Организует и проводит иЕструктаж обучающихся по охране труда g ТеХНИКе

безопасности и осуществляет надзор за соблюдением обучающимися flравил теХНИКИ

безопасности;
2,2.9. Сообщает руководителю по практической подготовке от Организации
- незамедлительно обо всех случаях нарушения обучающимися правил внутреннего трудОВОГО

распорядка, охраны труда и техники безопаслlости;
- в течение 2_х рабочих дней при смене руководителя практики от профильной организации;
2.2.|О, Обеспечивает контроль реализации программы и условий проведения практиЧеСКОЙ

подготовки в рамках реа_гlизуемой программы практики, оценивает выполнение задаНИЙ

практики обучающимися (вносит оценки в дневники flрактикантов, заполняет установленнУЮ



отчетнуЮ докр{ентаIIию обучающихся п0 итогам практической подготовки в рамках

ре.rлизуемой программы практики);
2.2,|у При 

"arrnu"" 
в профильной организации вакантноЙ должности, рабОТа На КОТОРОЙ

соответствует требованиям к практической подготовки в рамках реаJIизуемой программы

практики, профильная организация может заключить срочный труловой договор с

обучающимся О зtlмещении вакаятной должности на период практической подготовки в рамках

речшизуемой программы практики.
2.3. Оргашиздцпя имеет право:

2.3.1,. Осуществлять контроль соответствия условий реализации практической подготовки в

рамкаХ реализуеМой програМмы практики требованиям настоящего,Щоговора;

2.з.2. Запрашивать информашию об организации шрактической подготовки в рамках

реализуемой программы практики, в том числе о качестве и объеме выполненных

обучающимися работ, связанных с булущей профессионаJIьной деятельностью;
2.4. Профильная организацпff имGет право:

2.4.1. Требовать от обучающихся соблюдения правил внугреннего трудового распорядка,
охранЫ труда и техникИ безопаснОсти, режиМа конфиленциальности, принятого в Профильной

организации, предпринимать необходимые действия, направленные на предотвращение

ситуации, способствующей р:вглашению конфиденциЕIльной информаuии;
2.4.2. В слу.lае установления факта нарушения обучающимся/мися своих обязанностей режиьtа
конфиденциаJIьности, правил противопожарной безопасности, правил охраны труда, техники

безопасности и с:шитарно-эпидемиологических правил и гигиенических нормативов в период

организации практической подготовки в рамках реализуемой программы практики,

приостанавливать реализацию практической подготовки в отношении конкретного/ых

ОбУЧаЮЩеГОСЯ/ХСЯ' 
з. срок действия договора

3.1. Настоящий ,Щоговор вступает в снлУ после его подписания и действует до 31.08.2023 г.

4. Здключительные положепия
4.1. Все спорЫ, возникающие междУ СторонамИ по настоящему ,Щоговору, рtr}решаются
Сторонами в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

4.2. Изменение настоящего ,щоговора осуществляется по соглашению Сторон в письменной

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

неотъемлемой частью.
4.3. Настоящий.Щоговор составлен в ДвУх экземпJIярах, по одному для каждой из Сторон. Все

экземпляры имеют одиЕаковую юридическую силу.
5. Адреса, реквизиты п подписи Сторон

Профильная организацня :

муниципаJIьное автономное дошкольнOе
образовательное учреждение города
Нижневартовска детский сад J\Ъ15

"Солнышко"

Органпзация:
бюджетное учреждение профессионztльного
образования Ханты-Мансийского
автономного округа-Югры
<Нижневартовский социчrльно-гуманитарный
колледж>
Адрес: 628602 ул..Щружбы Народов, 13а,

г. Нижневартовск, Ханты-Мансийский
автономный округ - Югра, 628602
Телефон: 8(З4б6)4б- 54-29
Элеtстроннм почт&: priem@nv-study.ru

.Щиректор
м.п.

С.Л,Гурьева

1Smbdoy@mail,ru

/O.A.M.n"r"*



Приложение JФ2

к договору Nэ8

от 06,09.2022

Перечень помещений Профильной организации

Помещение профипъной
организации

Адрес помещения

Профильнаff организацпя:
муниципальЕое автономное дошкольное
образовательное fIреждение города
Нижневартовска детский сад Ns15

"Солнышко"

Адрес: 62861 6, Российская Федерация,
тюменская область, Ханты-мансийский
автономный округ 

- 
Югра, город

Нижневартовск, проспект Победы, дом 23а
Телефон: (34б6) 67 -20-'l 0
ЭлектронншI почта:
lSmbdoy@mail.ru

d.O.M"n"rr* ,Щиректоg
м.п, \

Организация:
бюджетное учреждение
профессионального образования Ханты-
Мавсийского автономного округа-Югры
<Нижневартовский социаJIьно-
гумtlнитарный колледж>>

ул. .Щружбы Народов, |3а,
г. Нижневартовск, Ханты-Мансийский
автономный округ - Югра, 628602
8(з466\46-54-29
priem@nv-study.ru

С.Л.Гурьева
fflltTЁ,aЕ



Профильная органпзацпя:
муниципальное автономное дошкольное
образовательное учреждение города
Нижневартовска детский сад Ns15 "Солнышко"

Мрес: 628б1 6, Российская Федерация,
Тюменская область, Ханты-Мансийский
автономный округ - Югра, город
Нижневартовск, проспект Победы, дом 23а
Телефон:(3 466) 67 -2а-7 0
Электронная почта:
1Smbdoy@mail.ru

о.А.Мельник

Приложение NэЗ

к договору Ns8 0г06.09.2022

Организацlля:
бюджетное учреждение
профессионального образования
Ханты-Мансийского Еtвтономного

округа-Югры <Нижневартовский
социttльно-гр{анитарный колледж>t

Адрес: ул.,,Щружбы Народов, 13а,

г. Нижневартовск, Ханты-Мансийский
автономный округ - Югра, 6286а2
Телефон: 8(3466)46- 54-29
Электронная почта: priem@nv-study.ru

ffх"*"@_С,Л,Гурьева

Список обl"rающихся,
в |иJlbtl изацию дrш практической подготовки

Направление подготовки
{специальность)

Курс, группал! ФИО студента

1 Моргунова Таира Владимировна
44.02.01 ,Щошкольное
образование

2,221.здо12
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