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На № от

Суровацкая Виктория Петровна, воспитатель муниципального 
автономного дошкольного образовательного учреждения № 42, принимает 
активное участие в работе городских методических структур работников 
дошкольного образования:

15 мая 2019 года на заседании городского методического объединения 
педагогов-психологов дошкольных образовательных организаций «О
применении игровых технологий в работе педагога-психолога ДОО» провела 
практикум по теме «Об использовании социо-игровой технологии в работе со 
старшими дошкольниками» и представила комплекс игровых упражнений, 
направленных на формирование у дошкольников навыков дружеского 
коммуникативного взаимодействия с использованием грамматически
правильной связной речи (протокол заседания городского методического 
объединения педагогов-психологов дошкольных образовательных организаций 
№ 5 от 15 мая 2019 года);

31 марта 2021 года на заседании городского методического объединения 
педагогов-психологов дошкольных образовательных организаций «О
психологическом консультировании и экспертной деятельности педагога- 
психолога дошкольной образовательной организации» представила опыт 
работы по теме «О поддержке детской инициативы как условия сохранения 
психологического здоровья» и продемонстрировала на практике применение 
технологии «Детский совет», которая предусматривает полноправное участие 
ребенка в образовательном процессе, основанном на «субъект-субъектном» 
подходе и создает условия для межличностного и познавательно-делового 
общения детей и взрослых (протокол заседания городского методического 
объединения педагогов-психологов дошкольных образовательных организаций 
№ 4 от 31 марта 2021 года).

СПРАВКА

О.В. Мартынова

mailto:cro_37243@mail.ru
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ДОГОВОР № 4 7  - J O  
о практической подготовке обучающихся,

заключаемый между организацией, осуществляющей образовательную деятельность, и 
организацией, осуществляющей деятельность по профилю соответствующей

образовательной программы

г. Армавир » 20 г-

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 
образования «Армавирский государственный педагогический университет», именуемое в 
дальнейшем «Организация», в лице проректора по учебной и воспитательной работе 
Чияновой Эльвиры Владимировны, действующей на основании доверенности от 19.06.2020 
№ 01-337, с одной стороны, и Муниципальное дошкольное образовательное автономное 
учреждение детский сад №42”Аленка” г. Армавира муниципального образования, 
Краснодарский край, именуемое в дальнейшем «Профильная организация», в лице 
Тишкиной Натальи Васильевны, действующей на основании Устава от г.
Постановление № , с другой стороны, именуемые по отдельности «Сторона», а вместе -  
«Стороны», заключили настоящий Договор о нижеследующем.

1. Предмет Договора
1.1. Предметом настоящего Договора является организация практической подготовки 

обучающихся (далее -  практическая подготовка).
1.2. Образовательная программа (программы), компоненты образовательной 

программы, при реализации которых организуется практическая подготовка, количество 
обучающихся, осваивающих соответствующие компоненты образовательной программы, 
сроки организации практической подготовки, согласуются Сторонами и являются 
неотъемлемой частью настоящего Договора (приложение № 1).

1.3. Реализация компонентов образовательной программы, согласованных Сторонами 
в приложении №1 к настоящему Договору (далее -  компоненты образовательной 
программы), осуществляется в помещениях Профильной организации, перечень которых 
согласуется Сторонами и является неотъемлемой частью настоящего Договора (приложение 
№ 2).

2. Права и обязанности Сторон
2.1. Организация обязана:
2.1.2 не позднее, чем за 10 рабочих дней до начала практической подготовки по 

каждому компоненту образовательной программы представить в Профильную организацию 
поименные списки обучающихся, осваивающих соответствующие компоненты 
образовательной программы посредством практической подготовки;

2.1.2 назначить руководителя по практической подготовке от Организации, который: 
обеспечивает организацию образовательной деятельности в форме практической

подготовки при реализации компонентов образовательной программы;
организует участие обучающихся в выполнении определенных видов работ, 

связанных с будущей 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 Организации, соблюдение ими 
правил противопожарной безопасности, правил охраны труда, техники безопасности и 
санитарно-эпидемиологических правил и гигиенических нормативов;

2.1.3 при смене руководителя по практической подготовке в 3-дневный срок сообщить 
об этом Профильной организации;



2.1.4 установить виды учебной деятельности, практики и иные компоненты 
образовательной программы, осваиваемые обучающимися в форме практической 
подготовки, включая место, продолжительность и период их реализации;

2.1.5 направить обучающихся в Профильную организацию для освоения компонентов 
образовательной программы в форме практической подготовки.

2.2. Профильная организация обязана:
2.2.1 создать условия для реализации компонентов образовательной программы в 

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

2.2.2 назначить ответственное лицо, соответствующее требованиям трудового 
законодательства Российской Федерации 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;

2.2.3 при смене лица, указанного в пункте 2.2.2, в 3-дневный срок сообщить об этом 
Организации;

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

2.2.5 проводить оценку условий труда на рабочих местах, используемых при 
реализации компонентов образовательной программы в форме практической подготовки, и 
сообщать руководителю Организации об условиях труда и требованиях охраны труда на 
рабочем месте;

2.2.6 ознакомить обучающихся с правилами внутреннего трудового распорядка 
Профильной организации

2.2.7 провести инструктаж обучающихся 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 №2 к настоящему Договору), а также 
находящимися в них оборудованием и техническими средствами обучения;

2.2.9 обо всех случаях нарушения обучающимися правил внутреннего трудового 
распорядка, охраны труда и техники безопасности сообщить руководителю по практической 
подготовке от Организации.

2.3. Организация имеет право:
2.3.1 осуществлять контроль соответствия условий реализации компонентов 

образовательной программы в форме практической подготовки требованиям настоящего 
Договора;

2.3.2 запрашивать информацию об организации практической подготовки, в том числе 
о качестве и объеме выполненных обучающимися работ, связанных с будущей 
профессиональной деятельностью.

2.4. Профильная организация имеет право:
2.4.1 требовать от обучающихся соблюдения правил внутреннего трудового 

распорядка, охраны труда и техники безопасности, режима конфиденциальности, принятого 
в Профильной организации, предпринимать необходимые действия, направленные на 
предотвращение ситуации, способствующей разглашению конфиденциальной информации;

2.4.2 в случае установления факта нарушения обучающимися своих обязанностей в 
период организации практической подготовки, режима конфиденциальности приостановить 
реализацию компонентов образовательной программы в форме практической подготовки в 
отношении конкретного обучающегося.

3. Срок действия договора



3.1. Настоящий Договор 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 Договору, 

разрешаются Сторонами в порядке, установленном законодательством Российской 
Федерации.

4.2. Изменение настоящего Договора осуществляется по соглашению Сторон в 
письменной форме в виде дополнительных соглашений к настоящему Договору, которые 
являются его неотъемлемой частью.

4.3. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, по одному для каждой из 
Сторон. Все экземпляры имеют одинаковую юридическую силу.

5. Адреса, реквизиты и подписи Сторон

Профильная организация: Организация:

Муниципальное дошкольное 
образовательное автономное учреждение 
детский сад №42 “Аленка” г. Армавира 
муниципального образования 
Краснодарский край 
Адрес:352905, Краснодарский край, г. 
Армавир, ул. Карла Либнехта 103 
ИНН 13\?7Л?2 DS
КПП
о г рн
р/с к 070 03 Ч DOOO 4 6
БИК DW24900-1
E-mail:
Тел:(86137)

федеральное государственное 
бюджетное образовательное учреждение 
высшего образования «Армавирский 
государственный педагогический 
университет»
Адрес: 352901, г. Армавир, ул.
Розы Люксембург, 159
ИНН 2302022685
КПП 230201001
ОГРН 1022300641142
Р/с 40501810000002000002 в
Южное ГУ БАНКА РОССИИ
г. Краснодар
БИК 040349001
E-mail: rektoragu@mail.ru
Тел: (86137) 3-35-60; 3-34-20

Проректор по учебной 
и воспитательной работе

.В. Чиянова

Приложение №1
к договору №/У~Х)- |А)т « ///? » _______ 20/U7 г.

mailto:rektoragu@mail.ru


МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДЕТСКИЙСАД № 42

(МАДОУ №42)

ПРИКАЗ

«ЛОъ  2020 г. № /067-/-СЛ

г. Армавир

Об организации педагогической практики студентов ФГБОУ ВО
«АГПУ» на базе МАДОУ № 42

В соответствии с Договором № 17-Д-20 от 16Л 0.2020 г. «О практической 
подготовке обучающихся, заключаемый между организацией, 
осуществляющей деятельность по профилю соответствующей 
образовательной программы», заключенным между МАДОУ № 42 и ФГБОУ 
ВО «АГПУ», с целью формирования у студентов профессиональных 
компетенций, готовности к решению педагогических задач, приобретения 
навыков продуктивного взаимодействия с воспитанниками и родителями, а 
также сохранения целостности воспитательно-образовательного процесса 
ДОУ п р и к а з ы в а ю :

1. Назначить руководителями производственной педагогической практики 
следующих педагогов:

ФИО педагога ФИО студента Возрастная группа
Суровацкая В.П. Снегирева А.С., 

Соловьева О. А.
Подготовительная к 
школе гругша № 6

Штепенко В. В. Тимофеева Ю.С., 
Харченко П.С.

Средняя группа № 5

2. Педагогам, руководителям практики:
2.1. Ознакомиться с индивидуальными рабочими графиками 

студентов.
2.2. Составить план совместной образовательной на период практики.
2.3. Предоставить возможность студентам для реализации

"ьркюьан индивидуальных заданий в группе.
~ ‘ |ф^ской сестре, Воронковой И.С.взять на контроль допуск

1ж работе с детьми по итогам медицинского осмотра.
ответственным за общее руководство 

старшего воспитателя Ревину Н. П.
педагогическом



5. Приказ вступает в силу с момента его подписания.
6. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.

Заведующий МАДОУ № 42 Н.В. Тишкина
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