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uнвалudoв в MБУК КЦБС
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Bo испoлIIеHии Пo.цПyIIкTa ((a) ПyнкTa 3 пеpе.rнЯ Пopyчений Пpези.цеI{Ta
Poссийскoй ФедеpaЦии oT з1'.1,2.2020 j\Ъ Пp-224З,PacлopЯжени,l.{епapтaментa
кyЛЬTypЬI Bлaдимиpскoй oблaсти oT 27.04.2021 J\Ъ 140 (oб opгarlиЗaции
сTax{иpoBoк>' Пpикuшa кoМиTеTa Пo кyЛЬTypе oT 07.07.2022 J\Ъ 22 oб
opГaниЗaции сTaxtиpoBoк), с yтётoм ПисЬMa MинистеpсTBa кyЛЬTypЬI
Poссийскoй Федеpaции oT 22.04.2021 J\lЪ 170-01 .-з9-oЯ (o нaПpaBЛrнии
MетoДичeскиx peкoМенДaЦиЙ oб opГaниЗaции сTa)IсиpoBoк инBaЛи.цoB'
oсBoиBIIIиx oбpaзoвaтеJIЬIIЬIе ПpoГpaММЬI BЬIсЦIеГo oбpaзoвaния B oблaсти
кyЛЬTypЬI И исКyссTB B ЦrЛЯx сo.цействия ИX пpoфессиoнaльнoй
сaМopе€tлИЗaЦИИ и BoЗМo)кнoГo TpyДoycтpoйствa B сooTBеTcTBИИ c ПoЛyЧеннoй
квaлификaциeiт>>'

ПpикaЗЬIBaIo:
1. Утвepдить Пoлorкение Пo opГallизaции cTaжиpoBoк иIIBaЛи,цoB,

oсBoиBIIIиx обpaзoвaтеЛЬнЬIe ПpoцpaмМЬI BЬIс[IrГo oбpaзoвaния B oблacти
кyЛЬTypЬI и искyсств в MБУк (tFC Mеленковокoгo paйoнa>> (пpилolкение }lb
1) .

2. HaзнaчиTЬ oTBеTсTBеIIнЬIМ зa opГaнизaциro paбoTЬI IIo ПpoBе.цениЮ
сTaжиpoBoк инBaЛи.цoB' OсBOиBIIIих oOpaзoBaTеЛЬHЬIе ПpoГpaМMЬI BЬIcшIеГo
oбpaзoвanИЯ B oблaсти кyJIЬTypЬI и искycсTB B MБУК (ЦБC MеленкoBскoГo
paйoнu зaместитеЛЯ .циpекTopa MБУК (I-pC МелeнкoвскoГo paйoнa> vI, B.
Кoчеткoвv.

3. Зaместителю .циpекTopa МБУк (IsC MелeнкoBскoгo paйoнa>
Кoчеткoвoй И.B. oбесшечить p€tзМещение Пpикaзa Ha oфициaлЬнoм caЙтe
MБУК (IdБC MеленкoвскoГo paйoнu.

{иpектop

C пpикaзoМ oЗнaкoМJlенa

4. КoнтpoЛЬ Зa исПoЛнениeМ ДaHнoГo Пpик€tзa oсTaBЛЯIo зa сoбoй.
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И. B. Кoчеткoвa



Пpилoxсeние Nэ1

к пpикa3y МБУк (ЦБC Mеленкoвcкoгo paйoнa>

oт 07.07.20iаz ttnзs

ПoЛo)кЕниЕ Пo OPгAHизAции сTA}киPoBoк иIiBAЛI4ДOB' 0сBOиBIIIих

OБPAзOBATЕJIЬнЫЕ ПPOгPANIMьI BЬICШIЕ'гO OБPAЗOBAIII,[я

B oБЛAсTи кУЛЬTУPЫ и искУссTB

B MБyк (IIБC NIЕ,ЛЕнкoBCкoгo PAЙOIIA)

i o*=* t



1. oбщие пoЛo}I(eния

1.1. Haстoящее Пoлo}кениe oпpе.цеJUIеT цели, МехaнизМ сТaжиpoBкI4 ИHBaЛИДoB Мoлo.цoгo

Boзpaстa' oсBoиBIIIиХ oбpaзoвaтеЛЬнЬIr пpoгpaМMЬI BЬIсПIeГo oбpaзoвaния Пo нaIIpaBЛеIiиIo

<Библиoте.rнo-инфopМaЦиoннiш ДеятелЬнoсTЬ)) Ha бaзe MБУК (ЦБC Мeленкoвскoгo

paйoнa> (дaлее ЦБC).

1.2 Hacтoящее Пoлoжение paзpaботaнo B цrляx pеaлиЗaЦии Пoлoжений ФеДеpaJlЬнoгo

Зaкoнa от 09.|0'1992 }lb 3612-1 кoснoвьI зaкoнo.цaTеЛьсTBa PФ в кyльTypr)' Федеpaльнoгo

зaкoнa oт24.|I.I995 Nb 181-ФЗ <o сoЦиaльной зaщиTе инBirЛи.цов в PФ>, Укaзa Пpезидентa

PФ oт 07.05.20Т2 ]ф 597 кo меpoпpИЯTИЯX Пo pеaлизaции гocy.цapсTBеннoй сoциaльной

пoЛиTикиD, Пo.цПyllкTa (a>) Пyнктa 3 пepeuнЯ пopyЧений Пpезидентa PФ oт ЗI '12.2020 JФ Пp-

224з, пoдпyнкTa (B) ПyнкTa2 пepeaня Пopyчений Пpезидентa PФ oт 13.01.2018 Ns Пp-50,

Paспopюкения .{епapTaМrнTa кyЛЬTypЬI Bлaдимиpскoй oблacTи oT 27.О4.202| J\Ъ 140 (oб

opгaнизaции стa}киpoBoк), Пpикaзa кoМиTеTa Пo кyЛЬTypе oT 07.07 '2022 Jф 22 oб

opгaниЗaЦИИ cTaх<ИpoBoк)), a TaЮке с yuётoм ПисЬMa MинистеpcTBa кyЛЬТypьI Poссийской

Федеpaции oт 22.04,2021 Nb 170-01 .-39-oЯ кo нaпpaвЛeНИИ Mетo.цическиx pекoМенДaЦиiт,

oб opгaнизaции сTaжиpoBoк иI{BaЛиДoв, oсBoиBIIIих oбpaзoвaтеЛЬнЬIе ПpoГpaММЬI BЬIсшеГo

oбpaзoвaния в облaсти кyлЬTypЬI И искyссTB' B цеЛяx сo.цейcтвия с пoлyuеннoй

квaлификaцией>.

1.3. B paМкaх нaсToящеГo Пoлo>кeния пo.ц сTa)I(иpoBкoй пoнимaется BpеМеннaя TpyДoBa,l

(пpoизвoлственнaя) ДeЯTeЛЬнoсTЬ иIIBaJIи.цоB МoЛo.цoГo BoзpacTa ИЗ числa BЬIПyскникoB,

oсBoиBIIIих oбpaзoвaтеJlЬньIe ПpoГpaММы BЬIсшеГo oбpaзoвaнИЯ Пo пpофилто opгaниЗaции c

уrётoм .цoсTyпHьIx Bи.цoB Tpy.цa 14 Tpy.цoвЬIХ Действий (фyнкций), нa сПеЦиaЛЬнo

opгal{иЗoBallньtx ИЛИ BЬI.целeннЬIx paбoтoдaтелямй -pаб6них МесTaх IIo пoлу"rеннoй

квaлификaции (пpoфе cckIИ, сПециilJlЬнoсти).

|.4. Ha сTa)киpoBкy ПpиниМaloTся И:яBaЛИДы, B BoзpaсTе дo 35 ЛlT, иМеIoщие BЬIсшее

oбpaзoвaние.пo нaпpaBлrнию <БиблиoTечнo-инфopмaциoннaя ДеяTeЛЬнoсTЬ) и пoкaзaния к

тpyлoвoй .цеЯTеЛЬнocTи.

1.5. Цель opГaнизaции сTa}киpoBки - сoз.цaние yслoвий
; -

сaМopеaлизaЦkllI и BoЗMo)ltнoГo TpyДoycTpoисTB a иI{BaЛи.цoB.

ДЛЯ пpoфессиoнaльнoй

1 .6. PeзyльTaTaМи сTaiкиpoBки яBляIoтcя:

- пpoфессиoIlаJIЬIIaя opиенTaция иIIBaЛи.цoB' ПoЛyчение ИъIBaJIуIДaNIИ ПpaкTикo-

opиеIITиpoBaIIньIx знaний и 1ъlений;

- oбеспечeние BзaиМocBЯЗи a.цaпTиpoBal{нЬIx oбpaзoвaтеЛЬнЬIх пpoгpaММ с пoтpебнoсTЬIo

yЧpея{Дений кyльтypЬI к ypoBIIIo rro,цгoтoвки BЬItrycкникoB - иIIBaЛи.цов oбpaзoвaтелЬнЬIx

opгaнизaций;



- BoзМo)кнoсTЬ ЛичнoсTIIoгo и ПpoфeссиoнaJlьнoгo poсTa BЬIпyскникoB - иI{Baли.цoB, a Taк}кe

BoзМo)кнoсTи пoЛyчения }loBЬIx пpoфессиoHtlлЬнЬIx кoМпrTеI{ций ДЛЯ .цaЛЬнейшегo

Tpy.цoyсTpoйсTвa.

2. opгaнизaция сTa}киpoBки BьIПyскникoB-инBаЛиДoB
в МБУК (цБC Mеленкoвскoгo paйoнa>>

2'1. ИнфopМaЦиЯ o сTallЙpoBке B I]БC paзмещarTся нa oфициaльнoм сaйте yчpеж.цения B

инфopмaциoннo - TеЛекoММyникaциoннoй сети Интеpнeт.

2.2 ЦБС oсyщесTBЛяeT BзaиМoДействие с oбpaзовaТеЛЬньIМи opгaнизaцияМи BЬIсцIеГo

oбpaзoвaнИЯ, c целЬю инфopмиpoBal{ия сTyденТoB сTapIПих кypсoB и BЬIПyскникoB o

BoЗМoжнoсTи пpoхo}кДеIIия сTa)киpoBки B yЧpежДении.

2.з' Ha стa>киpoBкy ПpиниМaloTся ЗaЯBКИ (pезroме) oT иIIBaЛи.цoB B BoзpaсTr .цo 35 лeт,

ПoЛyчиBIIIиx oбpaзoвaшИe B сфepe кyЛЬTypЬI и искyсотBa и иМеющих Пoкaзaния к тpyдoвoй

.цеяTеЛЬнoсTи.

2.4' B ЦеЛяx oбеспечения paосMoTpеI{ия зaJIBoк и oтбopa Лиц .цля пpoxoж.цения сTa}киpoBки

в I_{БC сoз.цaётся кoМиссия (пpикaзoм Диprктopa уrpеждения), B сoсTaB кoтopoй

BклIoчaIoTся: зaМесTиTеЛЬ ДиpекTopa, пpе.цсTaBиTеЛь оoBrTa Tpy.цoBoГo кoлЛекTиBa I{БC,

pyкoвo.циTеЛЬ сTpyкTyp}Ioгo пoДpaзДелenplЯ, B кoтopoМ иIIBaЛид-сTa)кеp бyлет ПpoХoдиTЬ

сTa)киpoвкy.

2'5. B paмкaх oтбopa oсyщесTBлЯeТcЯ oЦенкa пpoфессиoнaЛЬнЬIх и личнoсTIIьIx кaчrоТB

кaнДиДaтoB ДЛЯ пpoхoжДeнИЯ aTa>кk[poBки с испoлЬзoBaниeМ сЛеДyloщих MeTo'цoB oценки:

aНaJIИЗ aнкеTЬI ф ез roм е), |4H Д|4BИДу aJIь н o е сo б eс r.цo B aн и е и Дpyги e.

2.6. Пo pезyльTaTaМ paссМoTpeния зaJIBoк и (или) pезyЛЬTaToв сoбесеДoBaшИЯ иIIBaли.цoB -

BЬIПyскникoв oбpaзoвaTrльньIх opГaнизaций кoмисс иi rrpинiмaеT pеIпениe Пo ПеречнIo Лиц,

oтo бpaнньIх .цЛя пpoxoяt.цен ИЯ cT a>кИpoBки.

ИнфopмиpoBallие ЛиЦ' ПpиняBIпих yчaстиr в oтбopе ДЛя Пpoхo)к.Цrния стarкиpoBки) o еГo

pезyлЬTaTax.. ПpoиЗBoДиTся пyтём нaпpaBЛеIrия инфopмaции нa эЛекTpoI{нyIo пoчTy

ПprTенден-Г a ИЛИ инЬIМ BoзМo}кнЬIм спoсoбoм.

2.7,' Инвaли.цaМ - сTaжrpaМ в I_{БC сoз.цaloTся неoбxoдимЬIе yсЛoBиЯТpУДa B сooTBетcTBИИ c

иIl.циBи.цyaЛьнoй^пpoгpaммoйpeaбилитaЦI4уlИlнв,aJШlДa.

2.8. Cpoки ПpoBеДения сTa}киpoBки и нaсTaBники (кypaтopьr) oпpедеЛяIoTся инДиBиДyaлЬнo

Пo сле пpoBе.цения oтб opa кaн.ци.цaтoB ЕIa пpoxo)к.цениr сTa}киpoвки.

2'9. Пpoведение стarlМpoвки oфopмЛяется ПpикaзoМ ДиpекTopa I]БС с yкaзal{иеМ сpoкoB

Пpoвe.цrния сTaжиpoвки. Taкже B IIpикaзе yкaзЬIBaIoTcя cве.цения o IIaзHaчeннoМ кypaTopе

(нaстaвникe), стpyктypнoе пo.цpaз.целение ЦБC, где бyдет ПpoхoДиTЬ сTaжиpoBкa.

2. 1 0. Пpoxoж.цение сTa}киpoBки BьIIIyскникoM-иI{BaЛиДoМ oсyщесTBЛяеTся:



- Ha ocнoBr Дoгoвopa oб opгaнизaции и пpoBеДени,l IIpoизBoДсTвrннoй стaжиpoвки

(Пpилoя<eние 1);

- B paМкax pеaлизaции блaготвopительнoй и дoбpoвoльческoй (вoлoнтеpскoй) леятеЛЬнoсTи

.цЛя .цoсTи)I(ения oбщеотвеннo пoлезньrх целей нa yсЛoBияx безвoзмез.цнoгo BЬIпoлнения

paбoт и (или) oкaзal{иЯ yсЛyг B целяx' yкaзaннЬх в ПyнкTе 1 стaтьи 2 ФедеpaлЬнoгo зaкoнa

oт 11 aBГyсTa 1995 г. J\Ъ 135-ФЗ <o блaгoтBopиTеЛЬнoй деятельнoсTи и.цoбpoBoЛЬчесTBе

(вoлoнтеpстве)>.

2.|I. [ля кoopДинaции пpoХo)к.цения сTaяtиpoBки, пpовoдимoй B сTpyкTyplroМ

ПoДpaзДеЛении Библиoтеки, нaзнaчaеTся pyкoвoДиТеЛЬ (кypaтop) сTa)киpoBки и нaсTaBI{ик

.цJUI сTa}кеpa Из ЧИcЛa coTpy.цникoB.

Pyкoвo.Цителей стaхсиpoвки oпpе.цеЛяюT ИЗ ЧLlcЛa сoTpyДникoв, иМrloщих oпьIT paбoтьl нa

yIIpaBленЧrских,цoЛжнoсTЯх (зaмешaющих pyкoBoДящие дoлжнoсти). HaстaвникoB .цЛя

сTaжrpoB oпpедеЛяIoT иЗ числa BЬIсoкoквaлифициpoBaннЬIx cПrциaЛисToB' IIoMoгaIoщих

сTa}кеpaМ oBЛa.цrBaть пpo ф eсоиoнulлЬнЬIМи yМе нияМи.

2.|З.СтaжиpoBкa пpoBo.циTся B сooTBеTcTBИИ c ИL|ДИB|4ДyaJIЬнЬIM пЛaнoМ - гpaфикoм

ПpoХoжДенИЯ cTa)КИpoBки' кoтopьtй сoсTaBЛяIoT pyкoBoДиTеЛЬ стarкиpoBки сoBМесTIIo с

I{aсTaBIIикoМ ДJUI сTa}I(еpa.

PyкoвoдитеЛЬ сTa}киpoBки :

- сocTaBJUIет paбoний гpaфик (плaн) пpoBедения cTaжиpoBки;

- сoглaсoBЬIBaeT ИHДуLBИДУ anЬные зaДaния' сoДеp}к aЕИe И ПЛaниpyеМЬIе

pезyлЬTaTьI сTaжиpoBки;

- обеспrчиBaеT paбo.rиe МесTa с сoблroДением безoПacных yслoвий ДJUI пpoхoжДениЯ

стaжиpoBкvl- ИHBaЛИДaМИ '. *},

- oсyщeоTBЛяrT кoIITpoлЬ зaсoблтоДениeМ сpoкoB пpoBеДения сTalкиpoBки и сooTBетстBиеМ

er сoДеpжal{ия целяМ и зaДaЧaМ;

- oцеHиBarT pеЗyЛЬTaTЬI ПpoxoждеHия сTa)киpoBки.

Haстaвник для стalкеpa:

- pтзpaбaтЬIBaеT ИHД'IBИДу aJIЬнЬIе з a.цaн ИЯ ДЛЯ сTalкеpoв ;

- IIpoBo.циT инcTPyкTaж oбyнaтощихся пo oзнaкoМлениIo с тpебoвaнИЯNlИ oxpaны TpуДa,

пoжapнoй безoпaснoсти, a Taк}кe гIpaBиЛЕlМи BнyTpеннеГo слyжебнoгo paс[opяДкa

(сoвместнo с зaМеcTиTеЛеМ Диprк1opa);

- oкЕ}зЬIBaеT МеTo,цическyю пoМoщЬ сTФкrpaМ пpи BЬIпoЛнении И|\/IИ I4ъlДvIBи.цyaЛЬнЬIх

зaДaниЙ.

СтaжеpьI B II rpи o.ц пpo xo х(Дrн ИЯ cT a)КLlpo Bки :

- BЬIпoЛняIoT иIlДивидyЕrлЬнЬIе ЗaДaНИЯ, пpеДyсМoTpеннЬIе пpoгpaММoй стa>киpoвки;



- сoбJIIo.цzшoт пpulBилa BIIyц)rЕIIrгo тpyДoBoгo paсIlopяДкa;

. coбJIIодaюT TpобoBaIIия oxpaнЬI Tpyдa и пo}кapнoй бeзoпaснoсTи.

2.|4.СтaжuтpoBкa BкJIIoчarт B себя cлeдyющиe эTaIIЬI:

. изyчeниr пpoгpa.L{MЬI ст€DкцpoBки;

- пpиoбpетrниe пpaктикo-opиeнтиpoBtlнIlЬD( знaний и yпtений B сpoки' пpeДyсмoтpеннЬIe

пpoгpaММoй cтaжиpoвки фaбowrм гpaфикoм (плшoм) пpoведrния сTarKиpoвки) ;
. пpeДоTaBJIrEие oтчeTa o pезyлЬTaTaх стФкиpoвки (Пpилorкение 2);

- сoбесe.цoBaIIие с иIIBaJIи.цoМ.cTaкepoм пo oпpr,цrлени}o ypoBlrя IIoJIyIeнIIЬD( знaний и

yмeний, pеllJIизoBaIIIIьD( IIpoекToB и paзpaбoтarтrтьп< пpедлorкений.

2.|5.Пo иToгtlМ [poxo)к.цrния cTallсиpoBки pyкoBoДитeлЬ I]БC впpaзe paссмoTpeть BoIIpoс o

BoзМo}lсIoоTи пpигЛaЦIенvIЯ ЛИII> yспrшнo пpoшr.Щшиx ст€DкиpoBкy' нa кoнкypс Еa зaмrщeние

BaкaIITIIЬтх .цoлl{GIoсTей ЦБC.

j o - - I



Пpилo>кение 1

IIPИMЕPHAЯ ФoPМA .ЦoГoBoPA

o Bз aиMo.цеИcTBvIИ Ме)к.цy

И

(н аuлl eн o в анue op 2 анuЗ ацuu кульmуpьt)

(ФИО cmаэюеpа)
1. oбrпие пoЛo)кrния

1 . 1 . Haстo ящиЙ floгoвop ЗaкЛIoЧaеTсЯ B I{екoММepчrских ЦeЛях.
2. ПpедметДoГoвopa

2.1. Пpедмeтoм нaсToящеГo ,{огoвopa ЯBЛЯeTcЯ opГalrизaция !1 ПpoBеДение
ПpoизBoДственнoй сTaжиpoBки с цеЛЬЮ oбеспrчения oBЛa,цения стax<ёpoм
пpoфeссиoнaльнoй.цeяTеЛЬнoсTи и пoлrleния иМ пpoфеосиoнulЛЬнЬгХ yмений B оooTBеTсTBии
с ДoЛ}кI{ocTI{ЬIМи щебoвaниями.
2.2. B paмкaХ сBoих ПoЛнoМoчий Стopоньt BЬIpa}кaIоT сBoе сoГЛacИe Ha сoTpy.щIичесTBo Пo
BoпpoсilМ' нaше.цшиМ oTpaжение B IIacToЯщем,{oгoвopе.

З. Пpaвaи oбязaннoсTи стopoн
3.1. Уupеждение oбязyeтся:
3.1.1. B yстaнoвленнoМ пopя.цке пpr.цoсTaBить paбo.rее MесTo B сTpyкTyplrЬж ПoДpaЗдrлениях
opгal{изaц LlИ ДЛЯ oб еспечения BoзМo}кнoсTи ПpoxoxtДен ИЯ cT a}I<ИpoBки инвaЛи.цoМ.
з.1.2. oпpедeлить квaлифициpoвaннoгo(ьIx) специaЛистa(ов) ДЛЯ pyкoBo.цсTBa
сTalкиpoBкой, вoзлoжиB нa него (них) сЛе.ц}.Ющие oбяЗaннocTи:
- oкaзaние МеTo.цичrскoй пoмoщи стaжёpy пpи BЬIIIoлнении И|v| LlHДИв.ИДyaлЬнЬIх зaдaниil;
- сoглaсoвaвvIе ИHДkIBи.цyirлЬнЬIх зaдaниЙ, BЬIПoЛняеMЬIх B пеpиoД сTa)киpoвки' сo.цеpЙ<aНИЯ
плal{иpyеМЬIx pезyЛЬTaToB ;
- ПpеДoсTaBЛеHие paбoнeгo МесTa ДлЯ пpoхoх(Дения сTa)киpoBки B сTpyкTypнЬIх
пoдpaзДеЛенияx opГal{изaции кyЛьтypЬI;
- пpе.цoстaBлеI{ие B пеpиoД пpoХoжДениЯ сTaх{иpoвки .цocTyпa к инфopмaции в oбъёме,
неoбxo.цимoМ.цЛя BЬIIIoлHеIIиЯИНДI4BИДyaлЬнЬIх зaДaниЙ (зa исклro.rениrМ инфopмaцуIИ ДЛЯ
олyжебнoгo пoльзoвaния);
- opГalrизaциЯ Пpoxoждения сTa}киpoBки B сooTBетcтвsи сдFoгpaммой и ИъIДИBИДУaЛЬныМ
Зa.ЦaниеМ;
- oбеспeЧениe ПpoBе.цrния неoбxoдиMoгo инсTpyкTa>кa стarкёpa пo oзнaкoМJIеI{и}o с
тpебoвaнияМи oxpaнЬI Tpy.цa, Tехники безoпaснoсTи' Ilo)кapной безoпaснoсTи, a TaЮке
пpaBилaМи слy>кебнo гo paспopяДкa opГalrиЗ aЦИИ;.
- oбеспечение безoпaснЫх yслoвий Пpoxo}кДенИЯ cTa)кИpoBки' oTBечa}oщих caIIиTapнЬIМ
пpaBиЛaМ wTpеooBaHияМ oxpaнЬI Tpy.цa.
З.2. Стa>кёp oбязyетоя:
з.2.!. Зa месяц Дo нaчaJla сTa)киpoBки пpе.цcTaBиTЬ B opГaнизaциЮ кyЛЬТypЬI ЗiUIBЛrние o
пpoхoжДение сTa}киpoвки нa иМя pyкoBo'циTеЛЯ opГaнизaции кyльTypЬI.
з'2.2, СoблюДaть тpебoвaнlIЯNILl oхpaнЬI TpУДa, Tеxники бrзoпaснoсти, пoжapнoй
безoпaснocTуI, a Taкже пpaBиЛa TpyДoBoГo paспopя.цкa rlpе)к'цения.
З.2,З. ПoдгoтoвиTЬ oТЧеT o llpoхoжДeнии сTa)киpoBки B гIpe}кДении кyЛЬTypЬI.

4. oтветотвеннocTЬ Cтopoн
4'I. Зa невьrпoлнение сBoих oбязaннoстей пo нaсToящеMy ,{oгoвopy Стopoньt неcyT
oTBеTстBе}IнoсTЬ сoглacнo дейcтв1тощеМy зaкoнoдaTеЛЬсTBy Pocсийскoй Федеpaции.
4.2. Pyковoдители стaжиpoBки несyт сoBМeсT}IyIo oTвеTсTBeIIнoсTЬ зa сoблroдениe
стaжёpaми пpaBил Tеxники безoпaснoсти.
4.3. Hи o.цнa из Cтopoн не несёт oTBеTсTBrннoсTи B сЛyчaе нrBЬIпoЛнения'

ErсBoеBprМеннoгo ИII|4НeHaДле)кaщеГo BьIцoлнения еIo кaкoГo-либo oбязaтельсTвa Пo



нaстoящеМy floгoвopy' есЛи oнo oбyслoBЛенo искЛюЧиTеЛьнo нaстyплrниrМ или.цействием
oбстoятельсTB Irепpеo.цoлимoй сильI (фopс- мaжopa) B сooTBеTстBии с зaкoнo.цaTеJIЬсTBoM
Poссийскoй Федеpaции.

5. Сpoк ДeЙcтвия.цoгoBopa
5.1. HaстoяЩиЙ loгoвop BcTyпarT B сиЛy с МoМенTa ПoДписiшия и.цействyеT IIo к > 20 _ г.
вклIочителЬнo.
5.2. .{oгoвop МoжeT бьrть пpoдлён нa следyloщий сpoк, a paBIIo изменён иJIи paсTopгнyт пo
сoглaшIeниro Cтopoн.
5.3. Cтopoньr BпpaBе пo oбoroДнoМy сoглaсиIo oTкaзaTЬся oT иcПoлнrния нaсToящeгo

loгoвopa в любoй МoМoIIT с IIprДBapиTrлЬнЬIМ писЬМенньIМ yведoМЛениеМ дpyгoй сTopoньI
не Менее ЧeМ зa i4 (нетьIpнaдцaть).цней .цo пpе.цпoЛaгaемoй ДaтЬI paсTopжrния нaсToящеГo

.{oгoвopa.
6. ЗaклroчиTелЬнЬIе ПoЛoжrния

6.1. СтopoнЬI Пo взaимнoй дoгoвopённoсTи МoгyT BIIoсиTЬ B I{aсToящий ,{oгoвop изMrнrния
и .цoПoлнeния, кoTopЬIе явJUIIOTсЯ егo неoTъеМЛемoй чaстьIo, BЬIIIOЛняIoTся в письменнoй

фopме и ПoдПисЬiBaloTcя ПprДсTaBиTеJUIМи oбеиx Cтopoн.
6.2. B сЛyчae BoзI{икнoBеI{ия спopoн* ИI|I4 paзнoглaсий пo испoлнrниIo yслoвий нaсToящегo

Roгoвopa сTopoнЬI oбязyroтся ПpиниМaTЬ Bcе MеpЬI к их pазpешению пyтём BзaиМнЬIx
кoнсyЛЬтaЦий и пеpегoBopoB.
6.З, Спopьt Ме)к.цy Cтopoнaми' Boзникzшoщиr Пpи испoЛнении нaсToящeгo .{oгoвopa,
paссМaTpиBaloTся B Пopя.цке' yсTaнoBЛrl{нoМ зaкoнoДaTеЛЬcTBoм Pоссийскoй ФедеpaЦИИ.
6.4. Bo всем, чTo не ПprдyсMoTpеI{o нaстoящим .{oгoBopoМ' CтopoньI pyкoBo.цсTByIoTся
зaкoнoДaTеЛьсTBoМ Poссийcкoй Федеpaции.
6.5, Haстoящий floгoвop сoсTaBлеII нa pyсскoМ язЬIкr B ДB)rx экзеМпJUIpaХ' иMеIoIIц{x
o.цинaкoвylo юpи.цическylo силy, rro o.ЩroМy экзеМпJUIpУ Для кaжДoй из Cтopoн.

Юpиди.reские a.цpeсa Cтopoн :

(Пouтoвьlй a.цpес ЛИЦq пpoxo.цящrгo сTaжиpoвкy)

i , -  - b

ПoДписи сToрoн:

PyкoвoдителЬ opгaнизaции кyЛЬrypЬI : Лицo, пpoхoдящеe сTiDкиpoBкy: -
(Фиo)

Г.
(ФИo)

((. ) ' '. г.
I

( )



Пpилoхсeниe 2

ПPИМЕPHAЯ ФOPMA OTЧЕTA
лицa, пpoшrдшeгo сTa}киpoBкy

\нсluJv|енoв сll|uе opzанu? ацuu куЛьmуpьl )

(ФИО Лuца, npoшedulezo cmаэюupoвку)
пpоxoдил(a) стaжиpoBкy B

B IIеpиoД c

(наutиeнoв анuе сmpукmуpнo eo nodpазd eленuя)
пo

(Ф И О pу кo в o d um e л я c m аJIсup o в кlt, н сШ]И e н o в ан u е З сlм eщ а е fu' o й d o л эюн o c mu)
Фopмa стaжиpoBки:

(oнная, lаoчнсtя, duсmанцuoнная)
oxapaктеp изуiтт e BaIпy ДеяTеЛЬнoсTЬ B пеpиoД Пpoxoх{ Дe:нИЯ сTarIсиpoBки :

1. Кaкими tIopMaTивIlьIМи пpaBoBЬIМи И иньIМи Дoк1ъ4rнT€lМи Bаrvr пpихoдиЛoсЬ

ПoЛЬзoBaTьcя пpи BьIПoJIIIении зaДaниiт нa оTa.lкиpoвке?

2. Кaкиe IIoBЬIr кoМПrTeнции Bьr oовoили?

З. Кaкиe зHa:яvIЯ и yМrниЯ, пoлrlенньIе Baми B Ilpoцrссr сTaжиpoвки, Bьr счиTaеTe

неoбxoдимЬIМи пpи Tpy,цoyсTpoйотве?

4.oпишите Barпи пpеДлo)кен|4Я no пoBЬIЦIеFIиIо эффектиBI{ocTи Ilpoxo}кДeнИЯ cTa}кИpoвки:

| \ _ 6 b

(nodnucь лuца, npoulеdulеzo сmаэюupoвку) (p аculuфp o вк а nod nucu)
(( )) 20 e.

C oтчетoм oзнaкoмлен(a):
(ФИo pукoвodumеля) (nodпuсь) (dаmа oзнакoлlленuя)


