
Щоговор

о практической подготовке обучающихся

г. Суджа

Областное бюджетное профессиональное образовательное учреждение
<Суджанск"Й сел"скохозяйственный техник}м)), именуемое в датrьнейшем "Организация",
в лице директора Харламова Евгения Васильевича, действующего на основании Устава, с
одной стороны, и ОБУ кСББЖ Суджанского района> именуемый в дальнейшем
"Профильная организация", в лице руководителя Юрченко Александра Владимирови{а,
лействующий на основании Устава с лругой стороны, именуемые по 0тдельности
"Сторона", а вместе - "Стороны'', заключили настоящий Щоговор о нижеследующем.

1. Прелмет Щоговора

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

|.2. Образовательная программа (программы), компоненты образовательной
програ}4мьт, при реализации которых организуется практическаJI подготовка, количество
обуrающихся, осваивающих соответствующие компоненты образовательной rrрограммы,
сроки организации практической подготовки, соглас}.ются Сторонами и являются
неотъемлемой частью настоящего,Щоговора (приложение 1).

1.3. Реализация компонентов образовательной прогр€tммы, согласованных
СторонамивприложенииNlкнастоящемуЩоговору(далее-компоненты
образовательной программы), осуществляется в помещениях Профильной организации,
перечень которых согласуется Сторонами и является неотъемлемой частью настоящего
Щоговора (приложение N 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 обутающихся, осваивающих соответствуюIJlие
компонентьт образовательной программы посредством практической подготовки;

2.112назначить руководителя по практической подготовке от Организации, который:

обеспечивает организацию образовательной деятельности в форме практической
подготовки при реализации комrrонентов образовательной программьi;

организует участие обучающихся в выполнении определенньж видов работ,
связанных с булущей 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 Организ&ции,
соблюдение ими правил противопожарной безопасности, правил охраны труда, техники
безопасности и санитарно-эпидемиологических правил и гигиенических нормативов;
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2.7,З при смене руководителя по практической подготовке в трехдневный срок



сообщить об этом Профильной организации;

2.L4 установить виды учебной деятельности, практики и иные компоненты
образовательной программы, осваиваемые обучающимися в форме практической
подготовки, включая место, продолжитеJIьность и период их реализации;

2.t.5 направить обучающихся в Профильн}то организацию для освоения
компонентов образовательной программы в форме практической подготовки ;

2.2. Профильная организация обязана:

2.2,t созджь условия для реализации компонентов образовательной программы в

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

2.2.2 назначить ответственное лицо, соответствующее требованиям трудового
законодательства Российской Фелерачии 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.З при смене лица, ук€ванного в пункте 2.2.2, в З - дневный срок сообщить об этом
Организации;

2.2.4 обеспечить безопасные условия реализации компонентов образовательной
программы в форме практической подготовки, выполнеЕие правил противопожарной
безопасности, правил охраны труда, техники безопасности и санитарно-
эпидемиологических правил и гигиенических нормативов;

2.2.5 тtроводить оценку условий труда на рабочих местах, исrrользуемьж при
реrL,Iизации компонентов образовательной программы в форме практической подготовки, и
сообщать руководителю Организации об условиях труда и требованиях 0храны труда на
рабочем месте;

2.2.6 ознакомить обучающихся с правилами внутреннего трудового распорядка
Профильной организации и иными локальными нормативными актами, согласно профилю
подготовки.

2.2.7 провести инструктаж обучаrоrцихся 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 N 2 к настоящему Щоговору), а также
находящимися в них оборулованием и техническими средствами обуrения;

2,2.9 обо всех слу{аях нарушения обучающимися правил внутреннего трудового
распорядка, охраны труда и техники безопасности сообщить руководителю по
практической подготовке от Организации;

2.3. Организация имеет право:

2,З,| осуществлять контроль соответствия
образовательной программы в форме практической
!оговора;

условии реализации компонентов
подготовки требованиям настояrцего

2.З.2 затryашивать информацию об организации практической подготовки, в том
числе о качестве и объеме выполненных обулающимися работ, связанньж с булущей
про фессиональной деятельностью ;



2.4. Профильная организация имеет право:

2.4.I требовать от обучающихся соблюдения правил внутреннего трудового

распорядка, охраны труда и техники безопасности, режима конфиденци€uIьности,
принятого в Профильной организации, предпринимать необходимые действия,
направленные на предотвращение ситуации, способствуюцей разглашению
конфиденциальной информачии ;

2.4.2 в слr{ае установления факта нарушения обучающимися своих обязанностей в

период орцанизации практической подготовки, режима конфиденциальности
приостановить реализацию компонентов образовательной программы в форме
практической подготовки в отношении конкретного обуrающегося;

3. Срок действия договора

3.1. Настоящий Щоговор вступает в силу после его подписания и деЙствует до
полного исполнения Сторонами обязательств.

4. Заключительные положения

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

разрешаются 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 экземплярах, по одному для каждой из
Сторон. Все экземпляры имеют одинаков}то юридическую силу.

5. Адреса, реквизиты и подписи Сторон

,i:1

Профильная организация: Организация:

[Iаименование: ОБУ кСББЖ Суджанского района>
Алрес: 307800, Курская область, г. Суджа, ул,
Волкова, д,1

огрн |044624000зз2
инн 462з005597
кпп 462301001

(ý"

,4,/

полное наименование:
Областноебюджетное профессиональное об

разов ател ь ноеучреждение " Суджанскийсель
скохозяйств енныйтехникум ".
Юридический адрес: 3 07800, Курская
область, Суджа, ул. Советская ГIлощадь, 19.

инн 462з002807
кIш 462з01001
Расчётный счёт: 40601 81033807з000001
Бик 04з807001
БАНК: Отделение Курск г.Курск
л/сч 20803000270 в Комитете финансов
Курской области
октмо з8640l0l
огрн |02460078,7420
окпо 00666609 п//ОКОШФ /t:: ] /,/

. Юрченко



К Щоговору о практическои

Приложение NЪ1

подготовке обучающихся

2021 г. Ngот <01>

Перечень

Образовательных 1rрограмм, компонентов образовательньIх программ, при

реаJIизации которьж организуется практическая подготовка, количество обl^rаrощихся,

осваивающих соответствующие компоненты образователъной программ, сроки

организации практической подготовки

ник}ма

Е.В. Харламов

Сроки
организации
практической

подготовки при

реаJIизации
компонента

образовательно
й программы

объем
времени,

отводимый на

реа"Iизацию
компонента

образовательно
й программы в

форме
практической
подготовки (в

академических
часах)

N9

пl
п

наименование
основной

профессиональноЙ
образовательной

программы

наименование
комIIонентов

оОразовательнои
программы,

реализуемого в

форме
практической
подготовки

количество
обуrающихся,
осваивающих

компонент
образовательн
ой программы

зб.02.01
Ветеринария

Учебная практика
110

15.09_02.11
22.|2-18.0т
16.03-29.03
06.04_03.05
18,05-14.06

1 008

ПроизводственнаlI
практика

25 16.02-17.05
4з2

От,профи_дьной 9



Приложение Ns2

К Щоговору о практической rтодготовке обl.rающихся

от <01> 2021 г. J\Ъ

Перечень

помещоний профильной организации, используемьтх дJu{ организации
практической подготовки обl^rающихся

Стороны подтвержд€tют, что помещения Профильной организации отвечают
безопасным условиям организации практической подготовки и соответствуют условиям
настоящего договора. Техника (оборулование), KoTopall используется для организации
практической подготовки обуrающихся, находится в технически исправном рабочем
состоянии.

N9

пlл
Наименование помещений профильной

организации, используемьж для организации
практической подготовки

. Адрес помещений
профильной организации,

используемьIх дJш
организации практической

подготовки

1 Лаборатория Ветеринарной хирургии
г. Суджа, ул. Волкова, 1

2 Лаборатория Внутренних незаразньD( болезней
г. Суджа, ул. Волкова, 1

}',,'
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