
ДОГОВОР №
о практической подготовке обучающихся

г. Челябинск «06» марта 2022 г.

Ф едеральное государственное бюджетное образовательное учреж дение высшего 
образования «Уральский государственный университет физической культуры», именуемое 
в дальнейш ем «Университет», в лице ректора Серикова Сергея Геннадьевича, действующего 

на основании Устава университета, и М униципальное бю джетное общ еобразовательное 
учреждение «Средняя общ еобразовательная ш кола № 146 г. Челябинска», именуемое в 

дальнейш ем «Профильная организация», в лице директора Гришиной Анны Владимировны 
действующего (ей) на основании Устава, совместно, далее по тексту именуемые Стороны, 
заключили настоящий договор о практической подготовке обучающихся Челябинского колледжа 
физической культуры ФГБОУ ВО «УралГУФК» (далее -  Договор) о нижеследующем:

Предмет Договора

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

1.2 Образовательная программа, 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).

1.4 Практическая подготовка обучающихся в рамках настоящего Договора организуется 
Сторонами на безвозмездной основе.

2. Права и обязанности Сторон

2.1 Челябинский колледж физической культуры ФГБОУ ВО «УралГУФК» обязан:
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 обучающихся, осваивающих соответствующие компоненты образовательной программы 
посредством практической подготовки;

2.1.2 назначить руководителя по практической подготовке от Челябинского колледжа 
физической культуры ФГБОУ ВО «УралГУФК , который:

- обеспечивает организацию образовательной деятельности в форме практической 
подготовки при реализации компонента 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 компонента образовательной программы в форме практической подготовки, за 
жизнь и здоровье обучающихся и работников Челябинского колледжа физической культуры 
ФГБОУ ВО «УралГУФК, 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 от Челябинского колледжа 
физической культуры ФГБОУ ВО «УралГУФК в трёхдневный 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 руководителя по практической подготовке от Профильной организации, 
соответствующее требованиям трудового законодательства Российской Федерации о допуске к 
педагогической деятельности, из числа работников Профильной организации, которое 
обеспечивает организацию реализации компонента образовательной программы в форме 
практической подготовки со стороны Профильной организации;

2.2.3 при смене руководителя практической подготовки от Профильной организации, 
указанного в пункте 2.2.2, в трёхдневный срок сообщить об этом в Челябинский колледж 
физической культуры ФГБОУ ВО «УралГУФК;

2.2.4 обеспечить безопасные условия реализации компонента 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 
компонента образовательной программы в форме практической подготовки, и сообщать 
руководителю по практической подготовке от Университета 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 
Челябинского колледжа физической культуры ФГБОУ ВО «УралГУФК 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 Челябинского колледжа физической культуры ФГБОУ ВО «УралГУФК.

2.3.Челябинский колледж физической культуры ФГБОУ ВО «УралГУФК право:
2.3.1 осуществлять контроль соответствия условий реализации компонента 

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 
компонента образовательной программы в форме практической подготовки в отношении 
конкретного обучающегося.

Ь



/ 3. Прочие условия

3.1 Настоящий договор становится обязательным для сторон со дня его заключения и 
действует до «31» августа 2022 г.

3.2. Споры, возникающие по настоящему договору, разрешаются по согласованию 
сторон. В случае не достижения согласия споры разрешаются в порядке, установленном 
действующим законодательством.

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

3.4 Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую 
юридическую силу, один из которых хранится в Университете, другой -  в Профильной 
организации.

4. Адреса и реквизиты сторон

Университет
Федеральное государственное бюджетное 
образовательное учреждение высшего 
образования «Уральский государственный 
университет физической культуры»
Юридический адрес:
454091, г. Челябинск, ул. Орджоникидзе, д.1
Тел.: 8 (351)217-00-98
ИНН 7451002420/КПП 745101001
УФК по Челябинской области (ФГБОУ ВО
«УралГУФК», л/сч 20696X30870)
Расчетный счет 03214643000000016900 
БИК банка 017501500
Единый казначейский счет (ЕКС) 
40102810645370000062
Банк ОТДЕЛЕНИЕ ЧЕЛЯБИНСК БАНКА 
РОССИИ//УФК по Челябинской области г 
Челябинск

Профильная организация

Муниципальное бюджетное общеобразовательное 
учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 

146 г. Челябинска»

Юридический адрес: 
г.Челябинск. ул. Новороссийская д 8

Телефон: 8(351)255-18-48, электронная
почта sh146@mail.ru.

ИНН 7449017186 КПП 7449010010КАТО 
75401000000КБК 90600000000000000180

Директор Jlf Гришина А В

м.п.
-7/
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Приложение 2 
к договору о практической 

подготовке обучающихся 
от 06.03. 2022

Перечень помещений Профильной организации используемых для организации практической подготовки
обучающихся

Наименование структурного подразделения 
Профильной организации, организующего 
практическую подготовку обучающихся

Наименование помещения Профильной организации

Муниципальное бюджетное общеобразовательное 
учреждение «Средняя общеобразовательная 

школа № 146 г. Челябинска»

г.Челябинск. у л . Новороссийская д  8

Стороны подтверждают, что помещения Профильной организации находятся в надлежащем состоянии и 
соответствуют условиям настоящего Договора.

Университет

Федеральное государственное бюджетное
образовательное учреждение высшего 
образования «Уральский государственный 
университет физической культуры»
Юридический адрес:
454091, г. Челябинск, ул. Орджоникидзе, д. 1
Тел.: 8 (351) 217-00-98
ИНН 7451002420 / КПП 745101001
УФК по Челябинской области (ФГБОУ ВО
«УралГУФК», л/сч 20696X30870)
Расчетный счет 03214643000000016900 
БИК банка 017501500
Единый казначейский счет (ЕКС) 
40102810645370000062
Банк ОТДЕЛЕНИЕ ЧЕЛЯБИНСК БАНКА 
РОССИИ//УФК по Челябинской области г 
Челябинск

Профильная организация

Профильная организация

Муниципальное бюджетное общеобразовательное 
учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 

146 г. Челябинска»

Юридический адрес: 
г.Челябинск. ул. Новороссийская д 8

Телефон: 8(351)255-18-48, электронная
почта sh146@mail.ru.

ИНН 7449017186 КПП 7449010010КАТО 
75401000000КБК 90600000000000000180

Гришина А В

м.п.

mailto:sh146@mail.ru


Приложение 1 
к договору о практической 

подготовке обучающихся 
от 06.03. 2022 №-9^

Образовательная программа, компоненты образовательной программы при реализации которой, 
организуется практическая подготовка с указанием курса, сроков реализации практической подготовки и 

количества обучающихся осваивающих соответствующие компоненты образовательной программы

Наименование 
образовательной 
программы, при 

реализации которой, 
организуется практическая 

подготовка

Компонент образовательной программы, 
при реализации которого, 

организуется практическая подготовка 
(вид, тип практики)

Курс Количество
обучающихся

Сроки
организации
практической
подготовки

ООП сп о  пп ссз
по специальности 49.02.01 

Физическая культура

учебная 2 1 06.04.2022-
03.05.2022

Университет Профильная организация

Федеральное государственное бюджетное
образовательное учреждение высшего 
образования «Уральский государственный 
университет физической культуры»
Юридический адрес:
454091, г. Челябинск, ул. Орджоникидзе, д.1
Тел.: 8 (351) 217-00-98
ИНН 7451002420 / КПП 745101001
УФК по Челябинской области (ФГБОУ ВО
«УралГУФК», л/сч 20696X30870)
Расчетный счет 03214643000000016900 
БИК банка 017501500
Единый казначейский счет (ЕКС) 
40102810645370000062
Банк ОТДЕЛЕНИЕ ЧЕЛЯБИНСК БАНКА 
РОССИИ//УФК по Челябинской области г 
Челябинск

С.Г. Сериков

Муниципальное бюджетное общеобразовательное 
учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 

146 г. Челябинска»

Юридический адрес: 
г.Челябинск. ул. Новороссийская д 8

Телефон: 8(351)255-18-48, электронная
почта sh146iSimail.ru.

ИНН 7449017186 КПП 744901001ОКАТО 
75401000000КБК 90600000000000000180

Гришина А В

м.и м.п.


