
договор
на организацию и проведение практики и практических занятий

по специальности 44.02.0l Щошкольное образование по программе
углубленной подготовки специалистов среднего звена

г. Москва

технологий>>, имен}zемое в дальнейшем <<Колледж>>. в лице директора
Тараканова Ивана Валериевича, действующего на основании Устава с одной
стороны, и Муницип€uIъное бюджетное дошкольное образовательное
)л{реждение детский сад ЛЪ45 <<Сказкa>>, именуемое в дальнейшем
<Организация)), в лице заведующего детским садом Бараник Ирины
Анатольевны, действующего на основании Устава, с лругой стороны,
закJIючили настоящий договор о нижеследующем:

1. Предмет договора

1.1. Подготовка по специальности 44.02.0l Щошкольное образование по
программе углубленной подготовки специ€tпистов среднего звена
(теоретическая подготовка) и Организацией (учебная, производственная
практика (.rо профилю подготовки) и производственная практика
(преддигrломная) по специапьностям укрупненной группы подготовки
специ€Lлистов среднего звена.

I.2. Подготовка обучающихся в ходе 1..rебной, производственной и
преддипломной практик производится на площадях Организации (юридический
адрес: Московская область, Ленинский район, пос. Развилка, дом 2З и иных
площадл(, определенных Организацией.

l.З. К участию в подготовке обучающихся привлекаются специ€IJIистъI
Организации.

2. Обязанности сторон
2. l . ОрганизациrI обязуется:
2.1.1. Предоставлять места, необходимые для практической профильной

подготовки, отвечающие санитарно-гигиеническим нормативам и требованиям
пожарной безопасности, правилам охраны труда и безопасности.

2.\.2. Оказывать содействие в разработке программ практик,
предусмотренньж Федера-пьными государственными образовательными
стандартами среднего профессион€tпьного образовlния по специаJIьности
44.02.01 Щошкольное образование по программе }глryбленной подготовки
специчLJIистов среднего звена.

2.1.З. Осуществлять подбор непосредственных

,r0/, С/ 2ОЕr.

Организации из числа постоянно
специаJIистов.

2.1.4. При подготовке обучающихся
выrrолЕения практических работ.

2.|.5. Согласовывать программы практик,

результаты практики, задания на практику.

водителей практики от
кваrrифицированных

обеспечивать условия дJlя

содержание и планируемые

Автономная некоммерческая организация профессиональная



2,|.6. Участвовать в определении процедуры оценки результатов освоениrI
общих и профессионапьных компетенций, поJц/ченных в период прохождения
практики, а также оценке таких результатов.

2.1.7. Оценивать качество работы обучаюrцихся, составлять и передавать в
колледж производственные характеристики на практикантов с отражением в
них выполненных практикантами заданий.

2.1.8. Организовать обl^rение безопасным методам и приемам выполнения

работ, провести инструктаж по охране труда и безопасности и проверку знаний
требований охраны труда и безопасности.

2.1.9. Соблюдать режим работы и отдыхц утвержденный учебным планом.
2.1.10. Своевременно информироватъ руководство Колледжа о случаях

нарушения обучающимися колJIеджа учебной дисциплины и невыполнения ими
учебной программы.

2.2. Колледж обязуется:
2.2.|. Организовать и проводить обl^rение обуrающихся в соответствии с

утвержденными IIрограммами и планами подготовки для освоения
практических навыков в объеме, необходимом для самостоятелъной
деятельности в рамках полученного образования.

2.2.2. Осуществлять учебно-педагогический процесс с использованием
современньгх методов обучения.

2.2.З. Назначатъ руководителей практик из числа преподавательского
состава для осуществления руководства практическю( работ, выполняемых в
соответствии с ФедерЕlJIьными государственными образовательными
стандартами среднего профессион.шьного образования.

2.2.4. Направлять практикантов на практику в сроки, согласованные
Сторонами. Графики прохождения практики обучающимися в Организации
согласовываются Сторонами дополнительно.

2.2.5. Обеспечитъ прибытие практикантов к месту прохождения практики.
2.2.6. Оказывать Организации консультативную помощь в организации

практической fIодготовки обучающихся.
2.2.7. Оказывать методическую помощь об1..rающимся во время

прохождения практики.
2.2.8. Совместно с Организацией согласовывать программы практик,

содержание и планируемые результаты практики, заданияна практику.
2.2.9. Совместно с Организацией определять процедуру оценки результатов

освоения общих и профессион€tпьньIх компетенций, полученньtх в период
прохождеЕия практики, а также оценке таких результатов.

2.2.|0. Совместно с Организацией формировать оценочный материаJI для
оценки общих и профессион€lпьных компетенций, освоенных об1..rающимися в
период прохождения практики.

2.2.1|. Согласовывать с Организацией формы отчетности по результатам
прохождения Практики.

2.2.|2. Соблюдать при оказании услуг по договору требования
законодательства о защите персонztльных данньfх, в том числе передавать
персон€Lльные данные только после получения соответствующего письменного
согласия обучающихся на обработку (в том числе) передачу их персонаIIьных
данных Организации.

2.2.1З. Своевременно информировать руководство Организации о слr{€шх



нарушения обучающимися колледжа учебной дисциплины и невыполнения ими
учебноЙ программы;

3. Права сторон
З.1. Организация имеет право знакомиться со всеми материалами и

нормативно-методическими документами по подготовке об1..rающихся.
З.2. Колледж имеет право:
З.2.|. Формировать планы учебно-методической и практической работы

при подготовке обуrающижQя.
З.2.2. Вносить предложения о поощрении сотрудников Организации,

участвующIIх в практической подготовке об1..rающихся.

4. Прочие условия
4.|. Стороны несут равную ответственность за конечные результаты

работы.
4.2. Споры между сторонами решаются путем переговоров.
4.3. По вопросам, не урегулированным настоящим договором, стороны

руководствуются действующим законодательством.
4.4. Настояrций договор составлен в 2 экземплярах, имеющих одинаковую

юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из сторон.
4.5. Все изменения и дополнения к настоящему договору имеют сиJIу, если

они оформлены в письменном виде) подписаны уполномоченными лицами и
скреплены печатью.

4.6. В связи с исполнением настоящего договора Стороны не должны что-
либо друг друry, в том числе производить какие-либо денежные выплаты.

5. Срок действия договора
5.1. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания и

действует до 2025 года или до достижения сторонами соглашения о его
прекращении.

В случае принятия законодательньIх или иных нормативньIх актов,
существенно изменяющих порядок практической подготовки обучающихся
колледжа) или при изменении реквизитов сторон-участниц договор подлежит
переоформлению (в течение 3-х месяцев).

б. Подписи сторон

Колледlк:

Автономная некоммерческая организация
образовательная организация

<АиСТ>

И.В.Тараканов

организация:
Муничипальное бюджетное дошкольное
образовательное учре)rцение детский сад Л&45
<<Сказка>>. t427l1, Московская область, Ленинский
район, пос. Развилка, дом 23, Тел. 8(498) б57-34-88
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