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Соглашение № 

г. Казань « » 20 г. 

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего 
профессионального образования «Казанский (Приволжский) федеральный университет», 
именуемый в дальнейшем «Учебное учреждение», в лице проректора по образовательной 
деятельности Минзарипова Рияза Гатаулловича, действующего на основании 
доверенности № 01-10/189 от 05.08.2014г., с одной стороны, и ООО «Производственный 
проектно-технический центр», в лице директора Мишакина Юрия Федоровича с другой 
стороны, руководствуясь Федеральным законом № 273-ФЭ от 29.12.12 «О высшем и 
послевузовском профессиональном образовании», заключили настоящее соглашение о 
нижеследующем: 

1. Предмет соглашения. 

Организация и проведение практики студентов Учебного учреждения, в соответствии 
с учебными планами направления высшего профессионального образования 
«Менеджмент» и «Сервис» 

2. Обязанности сторон. 

Организация обязуется: 
2.1.1. предоставить Учебному учреждению в соответствии с прилагаемым 

календарным планом места для проведения (учебной, производственной, 
преддипломной) практики студентам; 

2.1.2. обеспечить студентов проведением обязательных инструктажей (вводного и на 
рабочем месте); 

2.1.3. создать необходимые условия для выполнения студентами программы практики; 
2.1.4. обеспечить руководство прохождением практики высококвалифицированными 

специалистами в соответствующих подразделениях; 
2.1.5. в случае необходимости осуществлять перемещение студента по рабочим местам 

в целях более полного ознакомления практиканта с Организацией в целом; 
2.1.6. по окончании практики дать письменную характеристику о работе студента-

практиканта и качестве подготовленного им отчета. 

2.2. Учебное учреждение обязуется: 
2.2.1. за 10 (десять) дней до начала практики представить в Организации для 

согласования программу практики и календарные графики прохождения практики; 
2.2.2. направлять в Организацию только студентов с хорошей успеваемостью (оценки 

не ниже «4» по всем предметам); 
2.2.3. направить в Организацию согласованное сторонами количество студентов в 

сроки, предусмотренные календарным планом проведения практики; 
2.2.4. обеспечить соблюдение студентами трудовой дисциплины и правил внутреннего 

распорядка, обязательных для работников Организации; 
2.2.5. обеспечить соблюдение студентами правил о неразглашении информации, 

которую студенты могут получить в Организации. 
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3. Ответственность сторон. 

Стороны несут ответственность за невыполнение или ненадлежащее исполнение 
обязанностей по организации проведения практики. 

Все споры по поводу настоящего Соглашения стороны будут разрешать путем 
переговоров. 

Организация во время проведения практики несет ответственность за жизнь и 
здоровье студентов. 

Учебное учреждение несет ответственность за соблюдение студентами техники 
безопасности и инструктажей по пожарной безопасности. 

4. Конфиденциальность. 

Информация, которая может быть получена студентами в Организации является 
конфиденциальной. 

За разглашение конфиденциальной информации наступает ответственность в 
соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. 

5. Срок действия соглашения. 

Соглашение вступает в силу с момента его подписания сторонами. 
Соглашение заключено на срок с « " » / J t 20/ffr.  по 

« 3 / » уу. 20/ / 'т. и может быть продлено сторонами по взаимной договоренности. 

6. Юридические (фактические) адреса сторон. 

Организации: 420137, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Чуйкова д. 71 

Учебное учреждение: 420008, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Кремлевская, д. 18 

7. Подписи сторон: 

Проректор Директор 
по образовательной деятельности ООО «Производственный проектно-

технический центр» 


