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Федеральное государстве}1ное автономное образовательное учреждение вь1с1пего
образования <1(азанский (|{ривошкский) федеральньтй университет)' именуемое в дальнейптем
к){'ниверситет)), в лице |[ервого проректора йинзарипова Рияза [атаулловина, действ}'тощего на
основании доверенности ш9 01-10/433 от 08.09'2015г., с одной сторонь|, и Фбщество с
ограниненной ответствность}о сльскохозяйственное производство <|€вияга>, (ооо
€ельхозпредприятие <€вияга>) именуемое в дальнейтшем <<}1сполнитель)' в лице [енерального
директора )(асанова 1м1арата йансуровина, действутощего на основании учредительного договора
]ю005978762 от |0.12.10г., с другой сторонь1' совмеотно именуемь|е €торонь:, зак.т1}очили

настоящий договор о нижеследу}ощем:

1. [1редмет [оговора
1.1. Растоящий договор заклточен в соответствии с Федеральнь1м законом от 29.12.201'2г.

]ф273-Фз <Фб образовании в Российской Федерации) и регулирует порядок организации и
проведения практики обунатощихся }ниверситета.

|.2. в соответствии с настоящим договором 1'1сполнитель обязуется организовать
прохождение практики обунатошу|миоя 9ниверситета.

2. Фбязательства €торон

2.|. 1,1сполнитель обязуется:
2.|.|'Б ооответствии о профилем своей деятельности предоставить }ниверситету 1-место

в текущем году для проведения практики обунатощихся 9нивероитета.
о количеотве мест, предоставляемь!х }ниверситету, в ках(дом следутощем гоА}

1'1сполнитель уведомляет }ниверситет не по3днее чем за 30 дней до начш1а следу1ощего года в
письменном виде;

2.|.2'Аазначить квалифицированньгх специалистов для руководства практикой
обунатощихся в подр.шделениях (шехах, отделах' лабораториях у| т.д.) ?1сполнителя и обеспечить
его участие в составлении (подписании) совместного (с руководителем практики от }ниверситета)
ка]|ендарного плана проведения практики (по ка:кдому обунатощемуся)'

2.1.3. €оздать необходимь|е условия для получения обуна}ощимися знаний по направлени}о
подготовки (специальности) в соответствии с к.1лендарнь1м ||ланом проведения практики,
обеспечив наибольтпуто эф фективность прохо)кдения практики.

2.\.4'|л1е допускать использования обутатощихся на местах (должностях), не
предусмотреннь1х календарнь1м планом и не име}ощих отно1шения к направлени}о подготовки
(специальности) обунатощихся.

2'1.5.Фбеспечить необходимьте условия д]ш! вьтполнения обунатощимися прощаммь|
практики' в том числе условия безопасной работьт на каждом рабонем месте.

2.1.6' |[роводить обязательнь1е инотруктажи по охране труда: вводньтй и на рабонем месте с
оформлением установленной документации; в необходимь1х случаях проводить обунение
обунатощихся безопаснь1м методам работьт.

2.1'7.[7релоставить обунатошимся }ниверситета и руководителям практики со сторонь|
}ниверситета возмо}кность пользоваться лабораториями, кабинетами' мастерскими' библиотекой,
чертежами и чертежнь|ми принадлежностями' технинеской, экономической и другой
документацией в подразделениях Р1сполнителя, необходимь:ми для успе1пного освоения
о бунатощим и оя про гр амм практи ки и вь1полн е ния ими индивидуальнь1х з аданий.

2.1.8.Фбо всех случа'1х нару1пения обунатощимися труловой дисциплинь| и правил
внутреннего распорядка, действутощих у 14сполнителя сообщать в }ниверситет.

2.|.9'[\о окончании практики дать характеристику на каждого обунатощегося
}ниверситета' про1пед1пего практику с отражением качества подготовленного им отчета.

2'|'|0'Бьтдать обуна:ощимся }нивероитета составленнь|е ими отчетьт по практике' а в
слу{ае необходимости - направить их в }ниверситет в установленном порядке непосредственно
после окончания практики.

2.1.11.|{о окончании практики дать развернутьй отзь!в о работе обувшощегося



}ниверситета, отметив :

_ видь1 работ, освоеннь|е обунатощимся лично (непосредственно) в период прохождения
практики' а так}ке видь1 работ, производственнь|е и технологичеокие процессь|' при которьгх
обунатощийся присутствовш1 в качестве наблтодателя;

_ профессион:1ль1{ь1е навь1ки и умения' приобретеннь1е обунатощимся' его отно1пение к
работе, к трудовой дисциплине.

2'|'|2. Б слунаях, предусмотреннь1х законом и инь1ми нормативнь|ми правовьтми актами
РФ, обеспечить прохождение обунатощимися обязательньп( предварительньтх и периодических
медицинских осмотров (обследований) в соответствии с г!орядком проведения о6язательнь|х
предварительньгх и периодических медицинских осмотров (обследований) работников' занятьгх на
тяжель1х работах и на ра6отах с вреднь1ми и (или) опаснь1ми условиями труда, утвер}кденнь1м
приказом йинистерства здравоохранения и социштьного развития Российской Федерации от |2
апреля 2011 г. ]ф302н.- 

2.1.13. |1родлить срок прохождения практики на время болезни (временной
нетрудоспособности) обунатощегося или на время действия инь!х ува)кительнь1х причин,
препятотву}ощих г|рохождени}о обунатощимся практики при условии наличия у него
подтвер}кда}ощих документов.

2'2. |1ри на]|у{чии у Р1сполнителя вакантньгх дол:кностей обунатощиеся могут бьтть

зачислень| на них' если работа по такой долх{ности соответствует требова!1\4ям программь|
практики.

2'з. }ниверситет обязуется:
2.з.|.|[о письменному требованиго }4сполнителя предоставить ему программу практики и

календарньте графики прохождения практики в течение 5 дней.
2.з'2.Ё{азначить руковод.1теля практикой обунатощихся из числа своих работников,

отнооящихся к профессороко-преподавательскому составу.
2.з.з'|1редставить 14сполнител1о список (направление) обутатощихся' направляемьтх на

практику (с указанием вида и срока практики), не позднее чем за 5 дней до нача]|а практики по

форме, согласно г[рилох{енито к настоящему договору.
2.з'4.Фбеспечить составление (подписание) руководителем практики от }ниверситета

совместного (с руководителем практики от Р1сполнителя) календарного плана проведения
практики (по кахсдому обунатошемуся).

2.3.5,|1алравить Р1сцолнителто обунагощихся в сроки' предусмотреннь|е календарнь1м
графиком прохох(дения практики.

2.з.6'Фбеспечить соблтодение обулатощимися труловой дисциплинь| и правил внутреннего
трудового распорядка, обязательньтх для работников ?1ополнителя.

2'з.7 .Б слунае необходимости оказьтвать работникам Р1сполнителя методическуто помощь в
организации и г1роведении практики.

2.3.8. Фзнакомить обунатошегося' направляемого на шрактику' с программой его практики.

3. Фтветственность €торон и форс-ма)|(орнь!е обстоятельства

3.1. 3а неисполнение илр\ ненадлех{ащее исполнение обязательств по настоящему
договору €тороньт несут ответственность' предусмотренн}.}о настоящим договором у[

действутошим з ако н одательством Ро с сийской Ф едер ации.
з'2. €тороньт освобо>кдатотся от ответственности за частичное 

'|л!| 
полное неисполнение

обязательотв по настоящему договору, если это неисполнение явилось следотвием обстоятельств
непреодолимой силь|' возник1ших после заклточения настоящего договора в результате
обстоятельств нрезвьтнайного характера, которь!е €тороньт не могли предвидеть или
предотвратить.

3.3. |1ри наступлении обстоятельств' указаннь1х в л' 3.2 настоящего договора, кажда'{
€торона дол)кна без промедления известить о них в письменном виде другу}о €торону.

14звещение должно содеря{ать даннь!е о характере обстоятельств' а также официальньте

документь1, удостоверя}ощие на1тичие этих обстоятельств и, по возмо:л{ности, да}ощие оценку их
в!|ияния на возможность исполнения €тороной своих обязательств по настоящему договору.

з.4' Б слунае наступления обстоятельств' предусмотренньгх в л.3.2 настоящего договора'
срок вь1полнения €тороной обязательств по настоящему договору отодвигается соразмерно
времени, в течение которого действутот эти обстоятельотва и их последствия.

3.5. Бсли наступив1шие оботоятельства, перечисленнь1е в л. 3.2 наотоящего договора, у| их
последствия продолх{атот действовать более двух месяцев, €торонь1 про.водят дополнительнь!е



переговорь] для вь|явления приемлемь1х альтернативнь|х способов исполнения настоящего
договора.

4. Разреппение споров

4.1. Бсе спорь1 и разногласия' которь1е могут возникнуть при исполнении условий
настоящего договора, €тороньт будут стремиться разре1пать путем переговоров.

4.2. €порьт, не урегулированнь1е путем переговоров' разре1па}отся в суАебном порядке'

установленном действутощим законодательством Роосийской Федерации.

5. €рок действия [оговора. [1орядок изменения и растор)кения {оговора

5.1. Ёастоящий договор вступает в силу с момента подписания его обеими €торонами и

действует до к 22 >> 0+ 2о// года.
Бсе обязательства €торон по настоящему договору прекраща}отся со дня истечения срока

его действия,|{о не ранее окончания срока прохо}кдения практики обулатощимися.
|1осле истечения срока действия настоящего договора }ниверситет не вправе направлять

обунатощихоя к 14сполнител}о на практику.
5'2' |1о соглатпени}о €торон настоящий договор может бьтть изменен или расторгнут.
1{аждая €торона вправе расторгнуть настоящий договор в одностороннем шорядке

письменно уведомив об этом друц}о €торону не менее чем за 30 дней до дать1 предполагаемого

расторжения. |1ри этом одностороннее растор}кение наотоящего договора не влечет за собой
прекращение обязательств в отно1пении обунатощихся, принятьгх д]ш{ прохождения практики до
дня расторжения.

б. 3аклпочительнь|е полоясения

6.1. Бсе изменения и дополнения к настоящему договору дол)кнь| бьлть совер111ень1 в
письменной форме и подписань| уполномоченнь|ми представите.11ями €торон.

6'2' €тороньт обязутотся письменно извещать друг друга о смене реквизитов' адресов и
инь|х существеннь{х изменениях.

6.з. Бастоящий договор составлен в двух
силу, по одному для каждой из €торон.

6.4. Бо всем ост€}льном' что не урецлировано
руководству1отся действутощим 3аконодательством Российской

7. Реквизить| и подписи €торон

экземплярах' иметощих равнуто }оридическу}о

настоящим договором, €тороньт
Федерации.

}ниверситет:
ФгАоу во кФу

![сполнитель:

420008, РФ' Рт, г. 1(азань, ул. 1{ремлевская' 18

огРн |02160284|з9|
инн 1655018018, кпп 165501001
р/с 40503 8 1 0 1 00024000001
т</о 3'0 1 0 1 8 1 0000000000805
|!АФ <Ак Барс> Банк г. 1(азань
Бик 049205 805, октмо 9270 1 00000 1

|[ервьтй проректор ж$$%

422з40,РФ, Р1, Апастовский район п. €вишкньтй,
ул.[11оссейная, 6
огРн - 1101672000650
инн1 608007 690, кпп 1 6080 1 00 1

р|о 40702810200000008992 в ФАФ АикБ
к1атфондбанк)) г. (азань
пс/о 30 1 0 1 8 1 0 1 000000008 1 5

Бик049205 8 1 5, октмо 926|0444
1ел'/факс 8(8 4з7 6)з 4 -4'7 8, 8(84з7 6)з 4-4 -7 4

/м. м. {асанов

|енеральнь:й директор
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