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- Ф-д-рацьг{ое государственное автономное образовательное учрех(дение вь{с|пего
образования к(азанский (|1риволжский) федеральньтй университет)' именуемое в дальгтейтшем
<}ниверс![тет)). в лице !9г19.9 ,р_оректора йинзарипова Рийза [атаулловина, действу}о|цего ь]а
основании доверенности ]х[э 01-10/4з3 от 08.09.2015г., с однот] сторонь1' и |[1еплорланс.ое л[1умг
(,т1инейное производственное управление магистра]'1ьнь!х 

'а,о.ро"одов), 
именуемое в дальнейгпем

<![сполни1'ель))' в лице начальн1{ка ||1ейорданского 
^ 

лпумг Ёурислаптова Ритпата
[ абделликсановича, действугощего на основанииА}; т |
с другой сторонь]' совместно р1менуемь1е
ни)|(еследу}ош{ем:

закл}очили настоящий договор

1. ||редплет !оговора
1.1. Ёастоящий договор закл}очен в соответствии с Федеральнь1м законо м о.г 29.\2.2012г'

ш9273-Фз кФб образовании в Российской Федерации) и регулирует порядок организацу|и и
проведения практики обуиатощихся }ниверситета.

|'2. в соответствии с настояш{им договором }}4сполнитель обязуется организовать
прохох{дение практики обунагощ имис я !ниверситета.

2. Фбязате.1ьства €торон
2.1' ]4сполнитель обязуется:
2.1.1.в соответствитт с профилем своет] .]еятельности предоставить !ниверситету

мест в те1(ущем году для проведения практ11к;т об1,натощихся }ниверситета.
о количестве мест' предоставляе\1ьгх }ниверситету, в ках{дом следующем

!!4спо"цните.ць уведоп4ляет }ниверситет не позднее чем за 30 лнеи д9 начала следу1ощего
п1{сь\1енно\{ виде:

2'1.2. Ёазначить квалифицированнь1х специалистов для руководства гтра;<тикой
обунающихся в подразделениях (цехах. отделах' лабораториях и т.д.) ||4сполнителя и обест;ечить
его участие в составлении (подписании') совместного (с р-уководителем практики от }ниверситета)
кацендарного плана проведения практики (по кокдому обунатошемуся).

2.1'з. €оздать необходимь1е условия для полунений обучагойи.!'." .,'"ий по направлени]о
подготовки (спешиа-лтьно9ти) в соответствии с календарнь1м планом проведения практи1(и,
обеспечив наибольтпуто эффективнос'1'ь 11рохо}кдения практики.

2.|.4.\1е дог{ускать использования обунатотпихся на мес,гах (лол>кностях). не
предусмотреннь]х кале}{дарнь1м планом 1-{ не име}ош{их отно|шения к направ.1ен,'{}о подготовки
(специальности) обунагощихся.

2.1.5. Фбеспечить необходимьте )'словия для вь]полнения об1.наго1ци}'1ися програп{\4ь1
практики, в то\{ числе условия безопасной работьт на ках{дом рабонем месте.
- 2.1.6.|1роволить обязательньте инструкта)ки по охране труда: вводньтй и на рабонем месте с

оформление*'т установленной документации, в необход"'!!* .'у"'"* проводить обуиение
обучагощихся безопас1]ь1м методам работьт.

2.|.7.|1редоставить обуна}ощимся !ниверситета и руководителям практики со сторонь1
}ниверситета возмох(ность пользоваться ;табора'ор',*', .й'"-'''и' мастерскими' библиотекой,
черте}1{ап'1и и чертежнь1ми принадлежностями, технической. эконоьтичест<ой и лругойдокументацией в подразделениях йсполнителя, необходимьтми для успе1шного освоения
обунатощимися программ практики и вь1полнения ими индивидуальнь1х заданий.

2.1.8. Фбо всех слу!1аях нару1пен-ия обунагощимися труловой дисциплинь{ и правил
внутревнего распорядка, действу}ощих у Аслолнителя сообщать в }ниверситет.

2.1'9.[{о окончании практики дать характеристику на ка}1(дого обунагогцегося
}ниверситета, про1пед1пего практику с 0тра)т{ением качества подготовленн0го им 0тчета.

2.1 .10.Бьтдать обунагогпимся }ниверситета составленнь1е им1{ отчеть{ пс'т црд111'ке, а в
случае необходимости - направить их в !ниверситет в установлет{ном ]10рядке нет1осредственно
после окончания практики.

2.1.1 1. [!о окончании практики дать развернутьтй отзьтв о работе обунагошегося

обунахощихся

гоА}
гс)да в



}ниверситета, отметив:
- видь1 работ, освоеннь1е об1'нагошимся ]1ично (непосредстветтно) в период прохох(дения

пра1{тики' а такх{е видь] работ, производственнь1е и техно.]1огические процессь1. при которь]х
обунатошийся присутствовал в качестве наб--тто.]ателя;

- профессиона1ьнь1е навь]ки и )']\{ения. приобретеннь1е обунагощимся' его отно|шение к
работе, т< труловой дисциплине'

2.1 .12. Б слунаях, предус\'{отреннь1х законо\{ и иньш1и нормативнь1ми правовь1ми а1(тами
РФ, обеспечить прохох{дение обунатощимися обязате.тьньгх предварительнь1х и периодических
медицинс1(их осп4отров (обс;елований) в соответствии с порядко\.' проведения обязательнь1х
предварительнь1х и периодических медицинских ос}1отров (обс"телований) работников' за1{ять]х на
тяжель1х работах и на работах с вреднь1\1и и (или) опаснь1м].1 условия}'{и труда' утвержденнь|\{
приказом \4инистерства здравоохранения и социа]1ьного ра3вития Российской Фелерашии от 12
апреля 2011 г. .]\р302н.

2.|.|з. |{родлить срок прохож.]ения практики на время болезни (временной
нетрудоспособности) об1наго1цегося |\1и на время действия инь]х уважительнь1х причин,
препятству}о1цих прохождени!о обт'чагош{и:тся практики при условии на]\ичия у него
подтвержда[ощих документов.

2.2. |{ри наличии у ||4сполнителя вакантнь1х дол>т<ностей обуиатощиеся могут бьтть
зачислень1 на них, если работа по такой должности соответствует требованиям г|рограммь1
практики.

2'3 ' }ниверситет обязуется:
2.3.1.[{о письменному требовани}о }}4сполнителя предоставить ему програ\1\{)' практики и

календарньте графики прохо)кдения практики в течение 5 дней.
2.3.2.Аазначить руководителя практикот} обу'натощихся из числа своих работнит<ов.

относя1цихся к профессорско-преподавательско\{\' составу.
2.3.3.|{релставить ||4сполнител}о список (направление) обунатошихся' направляемь1х на

практику (с указание\.1 вида и срока практттктт). не позднее чем за 5 дней до начала практики по
форме. сог'асно приложени}о к настояще}1\' .]оговору.

2.3.4. Фбеспечить составление (по:пгтсангте) руководителем практики от }ниверситета
сов]\{естного (с руководителе\{ практик1! от 14спо-тните"пя) календарного плана проведения
практики (по каждом1. обунагошеплуся).

2.з'5.Ёаправить {{4сполнителго об:'чагощихся в сроки, предусмотреннь1е календарнь1м
графиком прохох{дения практики'

2'з.6.Фбеспечить соблтоденйе обунающимися труловой дисциплинь] и правил внутреннего
трудового распорядка, обязательнь1х д{ля работников [[4сполнителя.

2.3.1 .в случае необходимости оказьтвать работникам йсполнителя },1етодическу}о помош{ь в
организации и проведении [1рактик}1.

2.3.8. Фзт;акомить обунатощегося, направ.11яемого на г1рактику' с про{'раплштой его практики.

3. 0тветственность €торон и форс-ма}корнь!е обстоятельства
3.1. 3а неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему

договору €тороньт несут ответственность, предусмотреннуто настоящим договором и
действугощи\{ зако нодательством Россий с кой Ф едер ации'

з.2. €торонь: освобо>кда}отся от ответственности за частичное или полное неисполнение
обязате-цьств по настоящему договору' если это неисполнение явилось следствием обстоятельств
непреодо,1иьтой си]1ь1) возник1пих пос-1е закл}очения настояп1его договора в результате
обстоятельств ирезвьтнайного характера. которь]е €тороньт не могли предвидеть или
предотвратить.

- 3.3. |1ри наступлении обстоятельств. указаннь1х в л. 3.2 настояще1'0 договора, каждая
€торона должна без промедления известить о них в письменном виде другу}о €торону. 

-

]4звещение дол)кно содерх{ать даннь]е о характере обстоятельств' а так)ке официальньте
документь|, удостоверятощие наличие этих обстоятельств и) по возмо}кности' да}ощие оценку их
влияния на возможность исполнения €тороной своих обязательств по настоящему договору.

з.4. Б слунае наступления обстоятельств. предусмотреннь1х в п' 3.2 настоящего договора'
срок вь]полнения €тороной обязательств по настоя1цему договору отодвигается соразп{ерно
времени, в течение которого действу+от эти обстоятельства и их пос]1едствия"

3'5' Бсли наступив!шие обстоятельства, пере{{исленнь1е в п. 3.2 нас1'оя11{его договора' и их
последствия продолжагот действовать более двух месяцев, €торонь1 проводят дополнительнь1е



переговорь1 для вь{явления прием'це]!{ь1х &цьтернативнь]х способов исполнения настоя1цего
договора.

,1. Разретпение споров

4.|. Бсе спорь1 и разногласия. которь1е могут возникнуть при {]сполнении условий
настоящего договора, €тороньт булут стремиться разре11]ать путем переговоров.

4.2. €порьт, не урегулированнь1е путе\1 переговоров. разреш1а}отся в суАебном порядке'
установленном дет!ству}о1цим законодательство}1 Россртт]ског! Фелерации.

действует до << 22 > 0 ? 2о/1 года.
Бсе обязательства €торон по настоя1це\.{у договору прекраща}отся со дня истечения

его действия. 11о не ранее окончан11я срока прохо)1цения практики обунагощимися'
|{осле истечения срока действия настоящего договора }ниверситет не вправе направлять

обунатощихся к |1сполнител}о на практик\,.
5.2. [1о соглатпени}о €торон настоягций договор мох(ет бьтть изменеЁ1 или расторгнут.
1{аждая €торона вправе расторгнуть настоящий договор в односторо]{нем п0рядке

письменно уведомив об этом другу}о €торону не менее чем за 30 дней д0 д(ать1 11редполагаемого
растор)1(ения. |1ри этом одностороннее расторжение г1астоящег'о договора не вле11ет за собой
прекра1дение обязательств в отно1пении обунагощихся. принять}( для прохождения практи1{и до
дня расторжения'

б. 3аклпоч[1те.1ьнь!е поло)кения

6.|' Бсе изштенения и дополнения к настоящему договору должнь] бьтть совер1пень] в
письменной фор:те и подписань1уполно\1оченньт\1!1 представителяйи €торон.

6.2. €тороньт обязуготся письменно {1зве1цать друг друга о с\{ене реквР{зитов. адресов и
иньгх с\'щественнь]х изп{енениях.

6.з. Ёастоящий договор состав-']ен в дв\'х экзе\{плярах. и\{е}ощих равну}о }оридическу}о
силу. г{о одно}{у для ка)кдой из €торон.

6.4. Бо всем остальном' что не урегулировано настоящим договороп,1. €тороньт
руководству}отся действугощим закон0дательством Российской Фелер ации.

7. Реквизить! и подписи €торон

5. €рок действгтя {оговора. |!орялок [1зменен!|я

5.1. Ёастоящий договор вст\'пает в силу с момента

}ниверситет:
ФгАоу во кФу

|.1 растор;кения {оговора

подписания его обеими €торонами и

срока

[1[сгло"тн гттель:
шлг]умг

42000в' РФ, Рт' г. 1(азань, ул. (ремлевскБя, 
1 Р1, €абинский район, с. [[1емордан

огРн 1021602841з91
инн 165501801в, кпп 165501001
р/с 405038 1 01 00024000001
л</с 30101 81 0000000000805
[1АФ кАк Барс> Банк г. 1{азань
Бик 049205805' октмо 9270100000]

-:

ФФФ < [ азпром [рансгаз 1(азан ь> |[|еморданс кое
,11инейное [{роизволственное }правленйе
\4агистральнь:х [ азопроводов

:$:Ё{Ё*
[1ервьтй проректор

рипов


