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г. Челябинск ,,й

Муниципальное бюджетное дошкольнОе образовательное уФеждение кrЩетский сад Ns382
г.ЧелябинскО В лице заведующего Нагорной в.А. с одной стороны и Муниципаrrьным
бюджетныtr,t общеобрdзовательным rФеждением к Средней общеобразовательной школой }Ф 86
г.Челябинска> в пице директора Хейлик ольги Генадьевны зtlкJIючили настоящий договор о
взаимодействии сторон.
1. Предметдоговора.
1.1. Стороны на основtlнии Федерального Закона коб образовании в Российской Федерации>>

J\Ъ273 ФЗ (от 29.12.2012 годФl методического письма Министерства образовшtия РФ <Об
оргtшизшIии взаимодействия образовательньD( rФеждений и обеспечении преемственности
ДОШКОлЬного и начального общего образовшrия>>, Уставов МБ.ЩОУ (ДС Jф 382 г.Челябинска> и
И МБОУ КСОШ Jф86 г.Челябинска> содействуют воспитанию и обуrению детей с 3-х до 17
лет.

2. Обязанности сторон.
2.1. мБдоУ <.ЩСNэ382 г.Челябинскa>) и мБоУ (СоШ}lЬ86 г.Челябинскa>) осуществJIяют

совместную работу по следующим основtшиям преемственности:- развитие любознательности как основы познавательной активности будущего rIеника;- развитие способностей ребенка как способов саrrлостоятельньIх творческих (уruственных и
других) задач;

- формирование творческого воображения как направления интеллектуального личностного
рЕввития ребенка;

- развитие коммуникабельности (умения общаться со взросJIыми и детьми) как одно из
необходимьIх условий успешности уrебной деятельпости;

- здоровьесбережение.
реализация оснований преемствен.ности осуществJIяется через образовательные прогрtlп{мы

дошкольного и начального образования.
2,2. Содержание образовательIIого процесса мБдоУ опtriеделяется

образования:
- основной образовательной програrrлмой дошкольного образования мБдоУ (ДСJф382

г.Челябинска>
- Адаптированной основной образовательной програп,rмой дошкольного образования детей с

ОВЗ (ТНР);
МоУ Ns 86

- основнОй образовательной програIdмой начапьного общего образования
2.3. мБдоУ (ДСJф382 г.Челябинска> обеспеtIивает готовность ребенка к школе, а МБоУ

<СоШNs86 г.Челябинска>обеспеIIивает его адаптацию:
- обеспечив€lют мониториЕг по медицинским, физиологическим, психологическим

показатеJIям, ориентируясь на индивидуальные карты ребенка, разработшrные в МБЩОУ;- согласоВЬтвд91, уrебные планы дошкольного rIрежденпя и начаrrьной школы, обеспечивая
преемственностЬ в преподавании уrебньD( предметов, организации режимньгх моментов;

- соверШенствуюТ навыки культуры поведения и общения;
- вводяТ В прtlктикУ проведения coBMecTHbD( мероприятий на педЕгогические и

психологические темы;
- изrIают интересы и зtшросы детей и родителей и оргшrизуют факультативы с целью

дальнейшего иЕтеллектуtлльного и социального развития детей;
- проводят взаимопосещения зшлятий в МБЩОУ и уроков в МОУ;

програп{мап,rи дошкольного



- оргttнизуют совместные праздники дошкольников и младших школьников на базе
моу.

2.4. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания и действует в течение года.
изменения и дополнения к договору оформляrотся в форме приложения к нему.

Юрrцические адреса сторон:

МБоУ (СоШ ]ll! 8б г.Челябинска>

ул. Котина,22

86 г.Челябинска)

20 l 9г.
о.г.

МБДОУ (ДСJф 382 г.Челябинска))

в.А.



ДОГОВОР Nч !ф_1!
Об организации практики студентов

г. Че.rябинск

Государственное бюджетное профес:сионаJIьное образовательное учреждение кЧелябинский
ПеДаГоГическиЙ колледж J\Ф 1>, ltMeHyeMl;IЙ в дальнеЙшем кКолледж)), в лице директора Михаила
Александро в_ича Энгельмана. на основании Устава, с одной стороны. и

*// 

t

(Полное

йшем кОрган_шзация), в лице директора ,.*)),"u аrzrr-
, деиствующего на основании

Устава, с Й СТОРСlны, исходя из вза-имной заинтересованности в подготовке специалистов по
СПОЦиаЛЬности 44.02.02 Преподавание в начшIьЕьIх классах, заключили настоящий .Щоговор о
нижеследующом:

1. Предмет,Щоговора
1.1. I{елью настоящего ,Щоговора явJIяется организация прilкtики студентов Колледжа,
НаПРавленноЙ на обеспечение непрерывности и последовательности овладения студентtlп,{и
Колледжа профессиональной деятельностью в соответствии с требованиями федершlьньж
государственньIх образовательных стандартов.
1 .1.1. I{астоящий .Щоговор зilключается в наr{но-практических, некомморческих цеJIях, в его раNdках
недопустимы имущественные отношения и обязательства. .Щоговор не может служить средством
обогащения. Исполнение ,Щоговора не может противоречить основным цеJIям деятельности и
задачапd сторон.
1.2. Организация предостtlвJIяет места дJIя прохождения прiжтики студентам, а Колледж направjIяет
студентов с целью прохождения практики.
1.З. Организация явJIяется местом прохождения практики и может не явJIяться местом работы лица,
прохолящего пр€жтику.
1.4. Зачисление студентов на вакаЕтные должности настоящим,Щоговором не предусмотреЕо.
Зачисление бывших студонтов в штат Организации возможно после окончания ими Колледжа и в
слуIае положительньD( отзывов в период прохождения практики и на основе добровольного
волеизъявления путем оформления трудовъrх отношений согласно ТК РФ.
1.5. Продолжительность ежедневной занятости при прохождении практики в Организации
устанавливается в соответствии с требованиями трудового законодательства РФ.
1.б. С момента зачисления студентов в период практики в качестве практикантов на рабочие места
на них распрострtlняются правила охр:lны труда и правила внугреннего трудового распорядка,
действующие в Организации.

2. Права и обязанности Сторон

2.1. Колледж обязуется:

2.| .1 . Обеспечить предварительную профессиональЕую подготовку студентов.
2.|.2. Руководствуясь уrебньпли плtlнчlпtи и прогрilI\,{мtlN,Iи для подготовки квалифицированньtх
специалистов, нtшравить для прохождеЕия практики в Организацию студентов, согласно численной
квоте.
2,|.З. Назначить из числа сотрудников Колледжа руководитеJIя практики и обеспечить
методическое руководство практикой студонтц возложив на назначенного руководитеJIяпрактики
от Колледжа следующие обязанности:
- обеспечение связи с руководитеJIями прrlктики от Организации и совместно с ними составление
рабочей програIчrмы проведения прtжтики;
- разработка тематики индивидуальньD( заданий; rIастие в распределении Практикшrтов по
рабочим MecTzll\d или перемещении их по вид{lпd работ;
- осуществJIение контроJIя за соблюдением сроков прохождения практики и ее содержанием;
оказание методической помощи студентаIu при выполнении имииндивидуzшьньIх заданий и сборе
материалов к выпускной (ква-шификацион,ной) и иной работе;
- оценка результатов выполнения студентЕlп{и прогрtlI\,Iмы практики;
- контроль предостzlвления Практикантаlrли отчетов о прохождеЕии практики по форме,
установлеЕной Колледжем и согласованной с Оргаяизацией.

,r9r, ,{ О 20з?,Оl



2.|.4. Участвовать в расследовании и )цитывать несчастные случаи, если они произойлут, со
студентап{и в период прохождения практики.

2.2. Организация обязуется:
2.2.|. Предоставить для студонтов Колледжа, оснащенные соответственно профессии
(специальности) рабочие места, обеспечить производственными заданиями, документацией (кроме

докр{ентов для служебного пользовttния), нормативной и зilконодательной базой в соответствии с
требованиями законодательства РФ.
2.2.2. Назначить квалифицированньD( специtллистов для руководства практикой в подразделениях
Организации.
2.2,3. Участвовать в оrrределении процодуры оценки результатов освоеЕия общих и
профессионаJIьньD( компетенций, полуrенньгх в период прохождения практики, в формировании
оценочного материала для оценки этих компетенций.
2.2,4, Вести rIет результатов освоения практики в журналах по уrебной и производственной
практики в соответствии с програллмой.
2.2.5. Обеспечить безопасные условIIя прохождения практики, отвечающие требованиям
безопасности и соответствующие санитарно-гигиеническим HopMaI\d условиям труда.
2.2.6. Проводить инструктаж по ознакомлению с требованиями охраны труда, техники
безопасности, пожарной безопасности, атiжже правилtlN,Iи внугренЕего трудового распорядка
2.2.7. ПрелоставJuIть студентам Колледжа на период практики доступ к информации в объемах,
необходимьгх дJIя выполнения прtжтикЕtнтап,Iи производственньD( заданий, за исключением
информац ии для служебногопользовчlния.
2.2.8. Не допускать привлечение студентов Колледжа к работам, не предусмотренным програrr,tмоЙ

практики и не имеющим отношение к специальности студентов.
2.2.9. По окончании практики заполнить аттестационный лист и предоставить харtжтеристику в

письменном виде руководитеJIям практики от Колледжа о работе каждого студента и качесТВе

подготовленного им отчета.
2.3. Организация имеет право:

2.З.|. Требовать от студентов Колледжа соблюдения режима конфиденциilльЕости, приЕятого в

Организации.
3. Срок действия.Щоговора, основания его прекращения

3.1. ,Щоговор начинает действовать с момента его подписания до <З1> декабря 2020t.
3.2. Настоящий .щоговор может быть гrрекращен по основаниям, устtlновленным действующим
законодательством Российской Федерации.
3.3. Стороны вправе по обоюдному согласию отказаться от исполнения настоящего .Щоговора в

любой момент с предварительным письменным уведомлением другой стороны не менее чем за 7
(семь) дней до предполtгаемой даты прекращения настоящего .Щоговора.
3.з.1. В слуrае возникЕовения споров иJIи разногласий по исполнению условий настоящего

.Щоговора, стороны обязуются приниматL все моры к их рЕврешению пугем взаимньIх консультаций
и переговоров.
3.4. Споры между сторонап,{и, возникаюlцие при исполнении настоящего ,щоговора разрешаются по

соглашению сторон.
3.5. ВО всеМ остчtльноМ, Н9 пред/смотренноМ настоящим ,Щоговором, Стороны булут

руководствоваться действующим законодательством Российской Федерации.

4. Ответственность за неисполнение пли ненадлежащее исполнение обя9rтельств
по настоящему,Щоговору

4.1. За невыполнение своих обязапностей по настоящему,щоговору стороны несут ответственность

согласно действующему законодательству Российской Федерации.
4.2, Ни одна из Сторон не несет ответственность в слуIае невыполнения, несвоевременного или

ненадлежащего выполнения ею какого-либо обязательства по настоящему ,щоговору, если

укiLзанное невыполнение обусловлено исключительно наступлением или действием обстоятельств

непреодолимой силы (форс-мажор).



5. Щополнительные условия

5.1. Е][есчастный слl^rай. прои:lошедшлtй со студентом в период прохождения практики в

Органlлзации, расследуется и уrитываетс,I администрацией Организачии совместно с организациеЙ
Колледжа.
5.2. При изменении програN4мы _]рохожд,ения практики, Колледж должен заблаговременно, но не

позднс)е. чем за две недели преду]Iредить об этом Организацию.
5.З. Все изменения и дополнениrt к настоящему Щоговору должны быть выполнены в письменноЙ

форме и подписаны полномочньшли предс;тавитеJuIми обеих Сторон.
5.4. Вrэю ответственность за вред, которrый может настуIIить вследствие действиЙ. совершенньtх
студеЕтами Колледжа, по разглашению конфиденциа,тьной информации Организации, а также За

нарушение интеллектуаJIьЕьD(, авторских и иньгх неимуIцественных прав несет студент Колледжа.
5.5. С)рганизация имеет право предпринимать все необходимые деЙствия, направленные на
предоlгвращение ситуаций, спосоi5ствующих утечке конфиденциальной информации.
5.6. Настоящий.Щоговор составпен в двух экземплярах" имеющих одинаковую юридическую СилУ, И

хранится по одному экземпляру 1,каждой из Сторон.

6. Юрилические адреса и реквизиты сторон

От Колледrка
Алрес: г. Челябинск,

ул. Молодогвардейчев, 4З,
Индекс: 45402|
Тел./факс - 8 (35 |) 742-02-76
инн/кпп 7 447 0з | 40з l 7 44,7 0 | 00 |

Бик 047501001
огрн |027402зз4002
окпо 020933lз
р/с - 4060181050000З000001 ГРКЦ ГУ Баrrка

Росси по Чел. обл.
лlс-2040|202034ГЗ в МФ Чел. обл.
(бюджет)
лlс-2020|2020з4Т7Лв МФ Чел. обл.
(в/бюджет)

/М.А. Энгельман/
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