
договор
на проведение профессиоцальной практики

лц20 02.09,201 9

Бюджетное учреждение профессион€uIьного образования Ханты-Мансийского автономного округа-
Югры <Нижневартовский социально-ryманитарный колледж)), в лице директора Коробовой
НаДежды Петровны, действующего на основании Устава и именуемого в д,rльнейшем <Колледж)), и
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад Nb 31
<<Медвежонок)) в лице завед}тощего,Щирлам Натальи Викторовны, действующего на основании Устава
именуемого в дальнейшем Организация заключили настоящий договор о нижеследующем:

1. Предмет договора

Предметом настоящего договора является совместная деятельность сторон по вопросам
организации и проведения практики студентов Колледжа в 2019 -2020 учебном году,

2. обяза,l,е"rrьства с,гороtt

2. ] Iio.1,1edlr clбst.lye tttcst

2.1.1. Разрабатыв&ть и согласоtsыI]ать с ОрганизаttияNIи програNIN,Iы rlрак,гики, содср)кание и
IlJlанир),еNIые резчjIьтаты практики, форпlы отчетности и оltеIIоLIный r,tатериа.lI прохожjtе}]ия практики,

2,L.2 Оргаr]изовывать проtlеilур} оценки общих и профессиоllальных ко]\lпетенций стl'денrов,
()свOеtl}tых и\lи в xojle прохо)I(дения прак,гики,

2.2.3 За три Hej{ejIи до начаJIа IIрitктики преiiсl,авить ()рганизаtlии Katetl,llapttt,tй гра(lик.
отраiltаlоltlий сроки пр()хоiкjlеltия практики t] ,гек\,щсь,t t,чебrlс,lll годr,,, рпý6цис програ\,IN,lы прtlк,гикл
спис()li cl,\,]lellToB дJя согласоt]аttия прохо)к;,1еI]ия практики в ()ргаl lизации.

2.1 .4. Наltрtrвить в (]ргаtlизill{ию cT),.Iler{1,oB дjIя прохоrк]lе1-1ия практики в ко,пичестве и сроки.
п peil}/c NloTpeH н ые в с оI,"гlасова н ной зая вке (Прило;кен ие,\Гэ 1 ).

2.1.5. Выделиl'ь l] KaLlecTBe р}/ководителей практики от колледrка llаибо.ltее ква.ltифицированных
прсподават,елей.

2.1.6. Ilровоllи,гь организаt(ионно-чста}tовочt]),к) конфереrrrtиIо до выхода ст\,дентов tia IIракl-ик,\,
д"lя озllttко]\l_rlения с l{е.rlя]\lи, за,r{аLlа\lи и програьrьlой практики. обесllечеtlия ст\/дснтOв ),.Iебнtl-
\,IСТОДl-,tЧескОй дОк1'lrеttтirr{ией. реltоNlеll.1tltlияNlи гlo оrРоllr,t.,lениtо и заLtlиl,е их рез}1.1ьтатов.

2.1 .7. Обесtlеtlить прове;'tеtlие со стуJlеtI,гttN.{и вводноI,о иtlстр\/кl,аiliа по Oxpat}le l,р\,ла,
2.1 ,8, Провес't'и разъясtlиl,еJlьIlую рабоц, со студентаI\,1и, tlалравляеNIыNlи Hit IIptiKl,иK), о

необхс'1,1иt,tс-lсти ссlб,ttt-lдения -{исtlиплины и tIрtlви-п внутреннег(,) распорядка, обязате.,lьнt,tх il-]lrI

работников Оргаttизаtlии.
2.1.9. Оказывать р\,ководитеjlяl\{ практики от Оргаtlизаt{ии \lеl,оjlиLlеск\,tо поN,lощь в организаllии

и Ilроведении IIрак,гик1-1.

2,1.11. Осr'ttlес'гll;tяl,ь KoHTpoJlb реапизаLlии гIроI,раNl]\tы практики и r,с,llовий проведения практики
()рt'аrrизаtlия\,Iи, в 1'O\,l числс требовtrния охраtlы l-p},jla, безопасttос,ги )I(изнедсятельн()сl,и и пtl;карttсlй
безопаснос'l'и в соответстt]ии с правL1,1а\Iи и t]орNlаNlи. в,гоi\l Ltисле отрас,певы\lи.

2,I .12, Осr"щесr'в,tяt't'ь псриодический KotlTpo,Ib за посеtr{ае]\Iосl,ьlо сту,лснтов на ]\lec,I,ax
прохо)кдеtlия I]рактики в Оргаtrизаtlии.

2, 2. Ор l а н t t,з ct t.pl я о (lязу е t rt с st

2.2.I . Прелоста.вить сl'\'дентаN,l N,lес,га для прохождеItия llрак,I,ики Ilсl ltаIlравJе}tию п()дг()товки
(сltеtlиа-пьности) на oclloBe договоров N,Iеждv организацией, в срок сог.цасно заявке (['Iри.rrожеrrие ,]r&1).

2,2.2. Обесгlечить ст)'.це}l'гаN.I \rс,повия безопасrlсlй рабо-r,ы }ta ка;ItдоN{ рабоче\I 1\lecTe. I-Iрс,lвсi:lить
tlбя'заl'е.tьttые иtIс'гр\/к,l,а7liи по oxpaIle Tp\,,Lla (вволttый и lla рабочеNI btecTe) с о(lсlрлt,llенисr.t
\'с'ГаllоВJlс'tlноЙ докt't"tснтаtlии) в ttеобхtlj{и\,lых с.ц\lLIаях пр()l]о]lи,[ь L)б\,Llсние ст),дентов безопасtrыьt
\leTojlaNl работы.

2.2.з. Pacc;lejloBttTb и Vчитывать }lесчастные сл),чаи, есJIи t)ни tlроиз()йд\,т ссl ст\,дента]\rи в

IIериОд прOхо)l{дения практики rз Организаllии, в соответствии с llолс,uItеtlиеN,l о расследовании и \,tlel,e
}lссtlас1,}lых сл\,чаев }]а производстве.

2.2.'1. Создат'ь ttеобходиNIые \,словия для выI,1олt{ения ст}),lеll,га]\,lи tlрограN,I\lы практики, I {е

доп\'скать использова}tие ст),дентов }la работах, }{е t]редусN,Iотренных ltрсlграir,tлtой практики и не
и\lеIоlllи\ о'гtlоtIIеIIl,,,я к специаJlьt{Oсl,и. по коr,орой об\,.tаtот,ся сl,\/деtlты.

2.].5. Г{азrtачить ква,лифиuир()вtiнных с[lеtlиа-цистов дjlя р),ководств;r п1-1актикой в Орr,аttизаtlии.



2.2.6.Ilрелtlставит'ь ст},ден,га]\,1 воз\,lож1lос],ь поjIьзоваться .ltабора,горияrlи. кабине,гаrtи,
\,IастерскиN,'rи. биб;lисl,гекой, техl{ической докуN,lентацией и дрчгими иllфорп,lаtlионныN4и рес}.рса\lил .iljlя
выпО"1Ilе}iия студентаlчIи tlрограN,{N,Iы шрактики и выполнения и]\,lи индивидчаJIьlIых заllаний.

2.2,7. Щlя обеспечения выIIолнения t{е;tей и залач практики ос},tllес.гвляl.ь при необходип,lс'lст.и
пepcN,letl{e }l ие ст1-,2]ентов гlо рабоч и ш,t \4 ecTaN.{ в ор ган изаци и.

2.2.8 Созда'ГЬ с'I\'.центам-Ilрактиканта]\,1 \,сJtовия для рационаJизаl,орской lt изобреtат,е_rlьской

РабоТы, Bot]jleKa'гb их в обtrlествснно-Itо,lитиLIеск}/tо, к\,льт),рно-Ntассов),ю и физкr.,.:tь,l,)/рllо-спор,tивtlvlо
)iиз}lь коj1,1ектива в llериод лрактики.

2.2.9. ОбесIlеЧить yLIe'г t]ыхолOв }Ia Ilрак,гик},ст),ле}t,гсtв. Обо всех с,lvllаях нilр)/ttjеt]ия сl,\,.IlеI{,tа]\Iи
т,рl;tсlвой дисципrlиllы и правил вну,греннего расIIорядка Орl,анизации сообшlаr,ь в Ко.,t.ледrк.

2.2.10.Ilо окончаtlии Ilрактики прелоставить \,l,вер)liленные p),KoBo.IlиTeJleN,l гIрактики o,I
()рl'анизаuии а'I'т'ес'гационный лисr,(приложе}lие 2), сOдержаtциr.] сведения об \,роtsI{е осl]оеtlия
обt'.tаюшiишtся llрофессиональIlых ксlr,Iпетенций и характерисl,ик},(прило;кение 3) по осt]оеllиIо
с,г}/.llеllт,о\t про(lессиоtIаJIь}lых коNrIIетеtltlиЙ в период прохо)lijlения прtlкl,ики.

3. OтBeTcTBelIHoc,I,b c,I,opoH

З,1. С't'ороrrы I]ec)IT ответствеllность за Het]ail,rle)I(aщee выIlо,iltiеllие приIlятых обязаl,с:tьс t,B в

соответствии с действl,юtциN,I закоItодательство]\,l.
3.2. За произошед1l1ий со стt,деIlтоN.{ в период практики несчасl,ный случай несет ответсl,венность

Оргаltизация.

4, Срок леliствl|я догOворir

4.1. Настояtt{ий /tогсlвор встуIIае], в силу с \lo\1eнTil подписаtIия и ,1ейст,вlсr, ло 3l aBl,ycl,a
2020 года.

5. Заклtt1.Iитель}|ые по.rlоiкенIIя

5.1 . Ilри иЗi\Iеtlени!] обст'оя'ге"цьств. затраI,иt]аIоU]их \,слOвия закJllоLlеtttlого догOвора) eI,0 \,час1,1Iик
обязан }le Ilозднее 14-днсвногс,l срока пос,гавиl,ь в извссl,нOсl,ь ,цр},r,ог0 )"tlilcTtIиItа доr,овора в

tlисььtснной форпrе
5.2. t]ce иЗN,lеtlения и допоJltеt{ия к нас,г(]яtI{еN.,I},,llоговор\,и\lеIо,l сиrlv 0,с.l.IlbKO в TOi\,l cjlytlae, ecJllr

Оtlи совершсны в Ilись\tеttttоЙ форпле и по.r1I1исilны \,по,l}{о\IоLlен}lы\lti гIреjlс],ави l,е.liя\lи c0,0l](,)H,

5,З. Iiаст'tlяu{ий.11111,111з,lр cocтaB-le}t в 2-х экзеrlп.цярахл иI\,lск)ц{l.iх оjlиllаков)}о tоl]иjlиLIссii\/к) си,ll\,.
Ilо oJIltll\i\, .,l,rlя ка;ltдой из cTopoIl.

6. Адреса и реквизиты cToport

Колледж
бюджетное учреждение профессионального
образования Ханты-Мансийского
автоном ного округа-Югры
<Нижневартовский социально-
гуманитарный колледж>
A:tpec:
ул. Щру;кбы
г. []tlжнева

Оргаtrttзаurlя
М\,нrlцrtп:tльlltlе бкrлже,I rloe llolljItOлbltoe
образtlва,rе;lьlIое \,lrpeiдjlcHllc _lcIcKllй сад N!.| 3l
<Me,TBeжoHott>

Алрес:
6286l 5. РоссllГ.tская (lедераttttя, Тюменская сlбласr,ь.
Хаttr,ы-Мансийскrit:i авt,оноп,tный окр),г tОгра.
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