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ФгБоУ ВIIО кДрпЛавирскllЯ государс.гВеttIlrlЯ пелагоI'ичесl(аf{ акsдемия)), имеiryемая в даль}lеишем

ФгБоу впо (АгпА>> в лице ректора Га-шуст,ова Амбаршума По6,рЙ,п":l^:1*lr::l:: ':,::::::l11\дrl l]\-, J ut дч \ч Lд дд.

Ус,гава ФгБоУ BI1O (АГIIАD . no"oii стороl{ы, и Муuиullllальпое ав,rоцомногO доl'lкOльIlо.

образовптельlI00 уtIреждсшие де.гскшй ."f,:9""::,Y."#:i::,:H:,:ij:n* ll;ЖГН::ý :riТ,Ж"';Т
uЙ,лдоv ль 11ь в лице заведуIощего Мельшик Ирины Р'**!::":1",l::ШriОff::..|
Устава учре}lце}1ия с лругой с,гор0I{ы, заклtоtll{Jlи нас,rcящий до|овор о ниrкеслq$YlfЩеМ:,i

1, П 1tе:rrе,г логоворlr

1.1 кМДДоУ Л! 11> оrсrtзывае.t^Акадеrtлt1,I усJIугИ t} l]иде оргаl{изаIlии и провеДеl]ия tlеllреllывt,tойt

учебноЙ LIjlИ проtIзводс.Гвеt,tноЙ пi)aKl-lll(l,] с,lулеltт0l] специаJ,lи,ге,га, баttалавриата И lvlаГИС'ГРа'l'УРЫ

фгБоУ L]По (дГI[Д>>, соглtасIlо прltl(аза N! 1l54 от 25.03.2003 г, Минис,терстtза образования Роооltи
,, Y,

выс [u его гrро(lессиоt-l аJI ыl0 го образован и я>,

2. IIJrrrBrr tt облlз:tlltlос,гtt с,гороll

2.1. (МАДОУ Л} 11>, llmteeT пpill}o:

2.1.1. Участвовагь в ycTaнOBotltlыx и итоговых коttфереttциях гlо с,гу/lеl l1,oB.

2.|.2. lJес,гlл yLIeT выходii }ia tlрактику студеIiтов-практикаI]тов, обо всех 0лучаях lIарушlеllия

студен.гами .I.руловой дисципJlиIIы и праI]иJl I]'tу,грен|tего расtlорядка в учреждеtIии сосlбrцать

]]
факулы:етскс)му или групповому руководителю ilрактики, ]li;]i,i

.ые ДOЛ)I(гlОСти, есЛ}l paoO,I,a UUU l tJý l \, r D)v l l }/wwvDc4! t",r "^, ^l"-, I_

2,|.4. Полirва.гЬ заявки tltr ч,геIIие лекцtлй по о,гдеJIьItым 1,е]\,1ам, интересуIощl,tм рабоr,пиttсlв

образования lаlили учащихая. lснии профессиоtlальных
2.1.5. Обраща,гься к рукоl]одстI]у академии за содейст,вием в повышсни

];li
зttirt lий со,грудI]икоl] /{е],ского сада,

2.2. KMAfi()Y ,}& l l>, обязустся:

2,2,|. Ilрелtlс.t.авl]яl,ь ФI'БОу гJпО (АI'Пh)), l] соO,гвсl,ствtlи с графиt<ом учебного проl{еOса,

МесТа 'цЛя прохо)кllеl]ия праI(т}iки сl'уДеLl'ГоВ 
)оI.р?}l\{^{ы tlегtрерывtlсlй

2'2,2.СозДаваr.ьtлеобхоДирrыеуOЛоRt-lяДлЛВыГtоJIlIеIlиясТуДе1-1'гаI\4иllI

гlраl(1,иi(и, tle liопуска,гЬ с-l,удеl11.оIJ-ГIрitI(т}lка1-1тов l( рабоr,е t,ltl доJlя(Llостях, 1,1e предусl\,tо,г[)еll1,1ых

програlrлмой праI(l,икl{ l.t Ile имеlоu{их o,гltошсttия rt профtt,llкr (шагlравле}lиlо обучениф'оillll,jл,.,,,л

2.2.з. обеспечивагь создашие соо.Il]еl.с.l.вуrощей N,lаl,ериrulь1.IоJгех1-11,1ческой базы лJIя rlроl]елеI,11,1я

заttяr,иii IJ ходе Ilрактиl(и.

2.2.4. Огlределять компетентных соl,рудtll4кOв с0 стаI(е]\,t рабо,гы }Ie менее 5 лет дJlя

руi(оводсl,t]а пелаго l,tl ческой п ракr:икой студенr,о в,

2.2,5. Зttаксrмлlть с.I.улеl{].оl] о Ilос,I,аllовкой учебно-t]осI,1иl,а,ГеJIьной работы в обршоВirl'еjIl)IIОм

уl{ре)I(деl{ии,

2.2,6. I'Iредоотttвлять с,гудеlrгам возмо)I(l{ос,гь дJIя Ilолготовкt,l к зtlllя],ияN,l IlоJIьз()ваl,ьоя

учебшыtпtИ и I\,lе,год}{ческимИ гtособияtчtи, дидакт}.tlеОкими маl,еРИаЛаIvlИ, долоJlнитеJtьной ;lиr,ерат,уроl"l,

ИЛ,tеtоЩеЙся в образсlват'еЛ b}lot,t Учреж/lе l | и и,

2_.2.1 , Ilo возп,tоlttI.Iос,гLI y(lac,It}oBitTb l] Ilроl]едеItиtI yo,I,a1'ol]O!t1,1Ыx 14 И'l'ОГОВЫХ KtlH(lePetlЦt'tl'i ГtСl

предrlс,гавля-гь 1-1O гlllосьбе акадеl\,1ии KOtll,t|O l"lрItlса:за о Ilpi1l(,l,,{Ke сlryлеtl],ов tDг,I:оу llllO

г. Армавир

пI)ак,гике.

2.2,8,

ч{)Ер{fi ffiЕф'ШАu,
1\вЕ цуюlций пlдДOYtъt t 2.3. ФгБоу впо

[Ia0,гaBl]llKaM лJlя

прак,i,1,1ке

гlрOдl]ари,геjl ь но г(
,, l2.3,3. Осуществltяl,ь посеlllегlие и

)/ВеДоI\,1Ле1,1t.tя pyкol}o}lc,t,I]a де"[скоI,о сt]ла,



2.4. tIlI'БоУ ]}пО кАГПА> сlбrlзуеr,ся:

2,4.|, Осущес,гвЛяl,ь пос1оя}trtый коt.t,l,роль над гlроцессом прохоr(дс}lия сlудеIIгаl\{и прак,гltки.

2,4.2. IJыtто.llttять заяl]кtt работrликов обрiвсll;анлtя lla lrгеtlие лекций по о,гдеJlы{ыl\,1,

l{tl"l.ересуIошlи]\,l их иlили у({ащихся,,гемам, при[tима,гь yllac,l,иe в рабо,ге пелсове,гоD и пlетодобr,едиttеt,tиii ,

2.4,3. Осуществлять [lаучl{О-меl,одичеоl(ое сотрулL{иче0,I,1]о с образоватеIIьIIым уLtре)l(леlIиеIvl в

рабо.ге Ha,l1 о,гдеJI ь}tы пл и пробл eyil м и образо ван ия и вос п и-гt1I I и я,

2,4.4. Осущесr-влrlть огlлаry .груда 
рirбоr,ltикам образоtlа"l,еJlьных учре)lцеilий, зttдейс,гвсll]аlItlым

в рабо,ге со с.ryдеl1,1,ами - rlI)актика}t,I,il1\4и, в соотве,гс,гвии с <<I-1олсl)I(еllием о порядк0 rIl)овеле}Iия

непрерывtlой пpal<Tl,tKt t> АI'ПА,
2,4.5, ГIроволиr.ь ycTaHoBotlllыe }{ и,гоговые коttфереtlцуlи по IIе/lагоI,иrlеской прiiк,l,ике лJlя

с,ryдеIlтов, окiвывать ко1,1суJIь,гативI,1уlо ПОltlОЩь с]у,l1еI{та]\1-практиltаLll,ам.

2.4,6, 11редосr.авля.t.Ь руководс,гВу обрzвова,l,елы{ого уtlреждеLlия программу прохохцеI{ия

прак,I,14ки не поздLIее, IleNl за l0 дlлей до }lачала прак,гl{ки,

3. Сr,онпtость услуг и поря/lок опла,гы

3.1. огrrrата усJtуг осуществляется ФI-Боу впо кАГПА> согласI,tо кГIо,l3.1. огrrrата усJtуг осуществляется ФI-Боу впо кАГПА> согласI,Iо кГIололсеt{ию

провеления непрерыl]ной практиttи> пу,гём выплаты дегlе)I(IIого t]озllаl,рах(деllия t{itличtIымLl

ФгБоУ BI]O кдI"'ГIд> в течеllие З0 лшеD'r со д1{я око}IчаI{ия праl(1,ики.
.l. Срок леГlс,гвllя логовOрп

4.1. Срок действия договора составляет с Mo]\{eli],a полшиоаI{ия 3 года,

4,2. fIоговор Mo)l(e.l' быть гtро.llоllг1,1рован JI1.1шь пу,гем сосl,авлеi{tlя и подписа}Il,'Iя

],]1,

]li]i

о гlOрядке

через касоу

Itового

текс"гtл догOвора.
]i
:]]]ii

4.3. JIrобые измене}{ия и допоJltlсния к t,lасl,оящему логоl]ору ,tlолжIrы быть оостаI]JIены

письмеttлlоЙ форме и подlIиса[tы сторонами, либо их уполIIомоt{енlIы]!1и прелставителями,

4,4, ,Щоговор может быть расторгшуг по соглашеlIиIо сторон, :,i,i
4,4, договор мо)ltе,г ()ыl,ь [Jaul()Pl t.l}l ll\rv\JlJldmullYrIv vl\r[rvll,

4,5.1lсли стороны [Ie гlришли к соглашеltиtо гtу,гём переговороt}, т0 все возlIикшlие опоры

рассма,гриваIотся I] сулебIiом порядке в соответствtrи с дейс,t,tJующим закоllолд,гельотвом РФ,

4,6,,Щоговор состаI]леIt в дt]ух экземплярах и хрilt1ит,ся у ка"lкдой отороt{ы.

5. Реквпзllты cT,opoll:

ФгБOУ ВПО <dpпtrlI}ltpcKtlrl <MylllttlltllilJlbrIoe aB,t,()tlol\1lr()e дOluкOльllое

гOсулitрс1,веrrtIilrl lIедilго1,ItlIескаrl 1ll{illleпIия)) 0бразOватеЛllIIоо учреждеIIItс л& 1l)

35zg0l г, Дрмаrзир, ул. Р, Лrоксепrбург, l59 з52905, г, ApMaBlrp, yJl, ЧH,lepllrtao 84

'гел.(86137)3.34-20r.ел'(8613.7)2.|9.20
иI-{н 2з02022685 иI-{н 2з020296з4

Р/о 4050l810000002000002 р/с 4070l8l050000З0000lб PKl{

В I-PKI{ ГУ l]arrKa Россиlt tto Армавир г, Армавир
Краснодарсl(ому Kpalo БИК 040306000
г. KpacHo,ilap

Бик 04034900 l
6. Подп1,1слl стороII:

rf
А. Р. Галустов

. дрrlr(',

Мельпик

lill
кМАДОУ,Д 1 1>

Завед{i,мЦий ",',,,_.,,.,,.е,,,fl(|l'''.'''',l,],. 
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