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{оговор ху_219 2
об органхтзац!{|{ и проведении практики обуяак)щихся

г. 1{азань { >> |сы 446 
'.

' Федеральное государственное автономное образовательное учре)кдение вь1с1пего
образования к1(азанский (|[ривол>кст<ий) федеральньтй университет)' именуемое в дальнейтпем
к}ниверситет), в лице |1ервого проректора \4инзарипова Рияза [атаулловйяа, действу}ощего на
основании доверенности ]\{р 0|-|014зз от 08.09.2015г., с одной сторо}1ь|, и \4униципальное
бтодя<етное учре)|(дение <!епартамент экологии и природопользования Альметьевского
муниципального района Республики 1атарстан), именуемое в дальнейтпем <|4спол[{итель)). в

ви||а, действутощего на основании
с Аругой стороньт, совместно именуемь1е

€тороньт, закл}очили ттастоящий договор о нижеследу}ощем:

1. |!релптет {оговора
1.1. Ёастоящий договор закл}очен в соответствии с Федера_гтьнь]м законом от 29.|2.2012г.

м273-Ф3 <Фб образовании в Российской Федерации>> и регулирует 11орядок организации и
проведения практики обунатощихся }ниверситета.

1.2. в соответствии с настоя1т1им договором йсполнитель обязуется организовать
прохо ждение практики о бунагощ имися !ниверситета"

2. Фбязательства €торон
2.1. }}4сполнитель обязуется:
2.\.1.Б соответствии с профилем своей деятельности предоставить !ниверситету 1 место в

текущеп{ году для проведения прак'гики обунатощихся }ниверситета.
о количестве мест. 11редоставляе\.{ь]х }ниверситету, в

|4с::олнител}, уведомляет }ниверситет не позднее чем за 30 д!ей до
письп{енноп4 виде]

2.1.2. Ё{азначить квалифицированнь1х специалистов для руководства практикой
обунатощихся в подразделениях (пехах, отделах' лабораториях и т.д.) }4сполнителя и обеспечить
его участие в составлении (подписании') со.вместного (с руководителем практики от !ниверситета)
календарного плана проведения практики (по кахсдому обунатощемуся).

2.1.3.€оздать необхоцимь1е условия для получения обун','й'й'., знаний по направ.']1ени}о
подготовки (сттециально9ти) в соответствии с календарнь1м планом [1роведения практики,
обеспечив тлаибольштуто эффективнос'1'ь 11рохождения практики.

2.1.4.Ёе допускать использования обунатощихся на местах (лолжностях), не
г{редусмотреннь1х 

-календарнь1м 
планом и не име}ощих отно1пения к направлени}о подготовки

(специальности) обунатогшихся.
2.1.5. Фбеспечить необходимьте условия для вь1полнения обунатощимися прог.раммь1

т]рактики' в том числе условия безопасной работьт на ка)кдом рабонем месте.
. 2.1.6. [1роволить обязательнь|е инструктажи по охране труда: вводньтй и на рабонем месте с

офорптлением 
-установленной документации] в необход''!/, .'у,'," проводи.гь обунение

обунатощихся безопаснь1м методам работьт.
2.1.7.|редоставить обунагощимся }ниверситета и руководителям практики со сторонь{

}ниверситета возмо)кность пользоваться лабора1'р'"*', .й''е'^*и. мастерскими. библиотекот?.
чертех{ами и чертежнь1ми принадлежг1остями, технинеской, экономической и лругой
дотсументацией в подразделениях {4сполнителя, необходимьтми для успеш-|ного освоения
обунаго^ш1имися програм}{ практи!и и вь1полнения ими индивидуальг{ь1х заданий.

2.1.8.Фбо всех случаях нару1пен-ия обунатощимися трудовой дисциг|линь] и г!рав}1л
внутреннего распорядка, действу}ощих у йсполнителя сообщать в }гтиверситет.

2.|.9.||о окончании практики дать хара1{теристику на ка}кдого обунагощегося
}ниверситета! про]пед1шего практику с отраже1{ием каче(-)тва подготовленного им отчета.

2.1.10. Бьтдать обунатощимся }ни_версите1'а составленнь1е ими отчеть1 по практике' а в
случае ттеобходимости -- направить их в !ниверситет в установленном порядке непосредственно
после окончания практики.

2.1.1 1. [1о окончании пра1(тики дать развернутьтй отзь]в о работе обучатощегося

1(ах(дом следуюш1е\4 го4}
начала следу[о1це1'о года в



}ниверситета' отметив :

- видь1 работ, освоеннь]е об1'натоштимся лично (непосредственно) в период прохо)кдения
практи1(и' а так)ке видь1 работ. производственнь1е и технологические процессь]' при которьтх
обунатощийся присутствовац в качестве наблтодателя;

- профессиональнь1е навь1ки и у\{ения. приобретеннь1е обунагощимся. его отно1пение 1(

работе, к труловой дисциплине.
2.\.12. Б слунаях, предусмотреннь]х законом и инь1ми нормативнь1ми правовьтми актам}1

РФ, обеспечить 11рохождение обунатощимися обязательнь1х предварительнь!х и периодических
медицинских оомотров (обследований) в соответствии с порядком проведения обязательнь]х
предварительнь{х и периодических медицинских осмотров (обследований) работников, занять1х на
тях{ель1х работах и на работах с вреднь1ми и (или) опаснь]ми условиями труда, утвержденнь|м
приказом \4инистерства здравоохранения и социального ртзвития Российской Фелерашии от 12
апреля 2011 г. ]\р302н.

2.1'1;з.[{родлить срок прохох{дения практики на время бо'цезни (временной
нетрудоспособности) обунатощегося или на время действия инь1х уважительнь1х г{ричин,
препятству}о1цих прохождени}о обунагощимся практики при условии наличия у него
подтверх(да}ощих документов.

2.2. |!ри |1а]|ичии у йсполнителя вакантнь!х должностей обунагощиеся могут бьтть
зачислень1 на них' если работа по такой должности соответствует требованиям програм1мь1
практики.

2.з' }ниверситет обязуется:
2.з.|.|1о письменному требованито 14сполнителя предоставить ему программу практи1{и и

календарньте графики прохох(дения практики в течение 5 дней.
2.3.2.|1азначить руководителя практитсой обунагощихся из числа своих работников,

относящихся к профессорск0-преподавательскому составу.
2.3.3.|{редставить }}4сполнител}о список (направление) обунаъощихся, направляемь1х на

практику (с указанием вида и срока практики), не позднее чем за 5 дней до начала г{рактики по
форме, согласно прило}кени}о к настоящему договору.

2.3'4'9беспечить составление (подписание) руководителем практики от }ниверситета
сов\{естного (с р}.ково-]ите_1е\1 практ11}(!1 от [спо--тнгттеля) к&']ендарного п]1ана пр()ведения
практт{к[1 (по каждорту обунагош-те:ттся).

2.з.5.Ёаправить 14сполнителго обунатощихся в сроки. предусмотреннь{е
графиком прохо)кдения практики.

2'з.6.Фбеспечить соблгодение обуна}ощимися трудовой дисциплит]ь1 и правил
трудового распорядка, обязательньгх для работников 14сполттителя.

2.з.7 'Б слунае необходттмости оказьтвать работникам 14сполнителя методическу!о помощь в
организации и проведении практики.

2.з.8.Фзнакомить обунатощегося' направляемого на практику' с программой его практики.

ка.]1ендар}{ь1м

внут'рен]{его

по настоящему
договором и

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

договору €тороньт несут ответственность' предусмотренну}о настоя1цим
действугощим законодательством Российской Федер ации.

з.2' €тороньт освобохсдатотся от ответственности за частичное
обязательств по настоящему договору, если это неисполнение явилось
непреодолимой силь1, возник[ших после закл}очения настоящего
обстоятельств нрезвьтнайного характера' которь1е €тороньт не

или полное неисполнение
следствием обстоятельств
договора в результате

могли предвидеть и]7\1
предотвратить.

- з.3. [{ри наступлении обстоятельств. указант{ь|х в п' 3.2 настоящего договора. 1{аждая
€торона долх{на без промедления известить о них в письменном виде другу}о €торону.

!!4звещение должно содер)1{ать данньте о характере обстоятельств' а также официатьгтьте
документь1, удостоверя}ощие наличие этих обстоятельств и' по возмо}|(ности' датощие оценку их
влия\1ия на возмо)кность исполнения €тороной своих обяза'гельств по настоящему договору.

з.4. Б слунае наступления обстоятельств, предусмотреннь1х в л.3.2 настоящего договора'
срок вь1полнения €тороной обязательств по настоящему договору отодвигается соразмерн0
времени' в течение которого действутот эти обстоятельства и их последствия.

3.5. Бсли наступив1пие обстоятельства' перечисленнь]е в л.3.2 на0т0ящего договора. и их
последствия продолжагот действовать более двух п,1есяцев, €торонь] проводят до1толнительнь1е



переговорь1 для вь1явления пр]1е\1'-1е\{ь]х а[ьтернатив}{ь1х способов исполнения т{асто'{|{]его
договора.

-{. Разрегпен1{е споров

4.1 . Бсе спорь1 и разног;]асия' которь]е \1ог)'т возникнуть при исполнении условий
настоящего договора, €тороньт б}'дут стре}1иться разре1пать путем переговоров.

4'2' €порьл, не урегулированнь]е путе]\1 переговоров, разре]ла}отся в сулебном гторядке.
устаг{овленноьт действу}ощим законодательство\1 Российской Федерации.

5. €роп< действия {оговора. |{орялок из}{ене}![!я !! растор}кения !оговора

5.1' Ёастоягций договор вступает в силу с момента подписа1{ия его обеиплт,т [торона\,{и и
действует до << 22 > 0+ 2-о// года.

Бсе обязательства €торон по нас'гояще\{у договору прекра]ца}отся со дня }{стечени'{ срока
его действия. но не ранее окончания срока прохо}кдения практики обунагощи\11.1ся.

[1ос-пе истечения срока действия настоя1цего договора }ниверситет не вправе наг1рав.]1ять
обуиатощихся к 14спо'пнител}о на практику.

5,2. [1о сог-та:пени}о €торон настоящий договор моя{ет бьтть изменен или расторгнут.
1{а;кдая €торона вправе расторгнуть настояш1ий договор в од1]ос'гороннем пс)ряд1{е

г1ись}1енно )'ведомив об этопц друц}о €торону не менее чем за 30 дней до дать1 пред11олагаемого
расторжения' [\ри этом од}1остороннее расторжение настоящего договора не влечет за собой
прекращение обязательств в отно1пении обу.татощихся, принятьтх для пр0х0х(дения практики до
дня расторжения'

6. 3аклхочительнь!е п0ло)ке!{ия

6'|. Бсе изменения и дополнения к настоящему договору должнь1 бьтть совер111ень|
письш{енчот? форме и подписань1 }'по-цно\{оченньтп{и представителяшли €торон.

6.2. [тороньт обяз:'тотся п]1сь\1енно }{звещать :{р}'г -1р}'га о с\1ене реквизитов. а.|1рес()в
11нь1\ с\ шественнь]\ ]1з\1енен]1я\.

6..-]. Ёастоящттг"т -]оговор состав-1ен в -1в}\ экзе\{п:1ярах. 1]},1е|ощ}]х рав}1у]о }ор].!.:|ическ\.к)
си.]1}'. по од}1о\{\/ д']я каждой из [торон.

6.4. Бо всем остацьно\1! что не урегулировано настоя1цим договороп{, €т'ороньт
руководству}отся лействутощи\1 законодательством Российской Фелер ации.

7. Реквизг|ть| и подписи €торон

Р[сполните.;:ь:
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