
г. казань

[оговор у*р 0?8 (

об организации и проведении практики обуна!о|цихся

^ 
& , 0'!А'оа*'| 2ов г.

с Федеральнь1м законом от 29.\2.201'2г'
и регулирует порядок организации и

{4сполнитель обязуется организовать

Федеральное государственное автономное образовательное учре)кдение вь|стшего

образовани" .к*^".кий "(|1риволжский) 
федеральньтй университет)' именуемое в дальнейтшем

.}'"'.р.итет>), в лице [ёр}ого проректор' щ1ч1щчпова Рияза [атаулловича, действу}ощего на

основании доверенности м от-{о|+зз '' 08.09.2015г., с одной сторонь1, и Аепартамент

недропользования и экологии тюменской области

' именуемое в дальнейтшем

к|:[сполнитель)), в ли це кто нои , действутощего
\\!|!||9'!п1|\9о1р"' 0]д!!чу #- . с другоина основании |{Р&Б т1Ф АФл)кнФсти ' - -
сторонь|, 

"','еойБ"м*у"*ьте 
€торонь1' заклточили настоящий договор о ния{еследу}ощем:

1. [1редплет [оговора

1.1. Ёастоящий договор закл}очен в соответотвии

}[р273-Ф3 кФб образовании в Российской Федерации)
проведения практики обунатошихся !ниверситета'

1.2. в соответствии с настоящим договором
прохождение практики обунатошимися }ниверситета'

2. Фбязательства €торон

2.1. !!4сполнитель обязуется:
2.1'':^.в "''{"."г.!,"" 

с"профилем своей деятельности предоставить }ниверситету -1-мест в текущем году для проведения практики обулатощихся !ниверситета.
Ф количестве мест' предоставляемь1х }ниверситету, в каждом след}тощем гоА}

14спо'тнртте:_1ь \ве]-то}1:тяет !ниверсгттет 1;е позднее че}1 за 30 дней до |1ачала след}1ощего года в

пиоь}1енно}1 виде;
' 2.\ 2. Ёазначить квалифицирова:{ньгх специалиотов для р}т(оводства практикои

обунатошихся в "'дрй,.'."",*'(цехах, 
отделах, лабораторияхи т.д.) !!4сполнителя и обеспечить

его учаотие в ооставлении (подп'"''''| совместного (ё р1ководителем практики от }ниверситета)

календарного плана проведения практики (по каэкдому обунатощемуся).
[.т.з.€оздать йеобходим,те условия для получения обунагошимися знаний по направленито

подготовки (специальности) в соответствии с календарнь1м планом проведения практики'

обеспечив наибольтш1то эф ф ективность прохох{дения практики'
2.| '4.|1е допускать ,".''',,','"'" обунатощихся на местах (Аолхсностях), не

предусмотреннь1х календарнь|м планом и не име}ощих отно1шения к направлени}о подготовки

(специа_гльно сти) обулатощихся.
2.1.5'Фбеспечить необходимь1е условия для вь1полнения обунатощимися программь|

практики, в том числе условия безопасной работь: на каждом рабонем месте'
' э.'{.в.|1роводить обязательнь1е инструкта)ки по охране труда: вводньтй и на рабонем меоте с

оформлением'установленной документации; в необходим1тх случаях проводить обунение

обучатощихся безопаснь1м методам работьт.
2.|.7.|1редоставить обутатошимся }ниверситета и руководителям т1рактики-со сторонь|

}ниверситета возмо}кность поль3оваться лабора1ориями, кабинетами' мастерскими, би6лиотекой,

черте}(ами и чертех{нь1ми принадлежностями' технинеской, экономической и другой

документацией в подразделениях ||4сполнителя, необходимьтми для успе111ного оовоения

'бу,атош"миоя 
программ практики и вь!полне|1'1я||мииндивидуальнь!х заданий'

' 
2.\.8. Фбо всех случаях нару1шения обунагощимися труловой дисциплинь1 и правил

внутреннего распоряд.а, д"й"'в1тошйх у }}4сполнителя сообщать в }ниверситет'
2.\.9.||о окончании практики дать характеристику на каждого обунатощегооя

}ниверситета' про1шед1шего практику с отражением качеотва подготовленного им отчета'
^2.1.10.Бь|дать 

обунатощимся }ниверситета составленнь1е ими отчеть1 по практике' а в
случае необходимости _ направить их в }ниверситет в уотановленном порядке непооредственно

после окончания практики.
2.1.11.|[о окончании практики дать развернутьтй отзь!в о работе обучатощегося



}ниверситета' отметив :

- видь| работ, освоенн-ь1е обгдатощимся лично (непосрелственно) в период прохождения
практики' а такх{е видь1 работ, производственнь1е и технологические процессь1' при которь1х
обунатощийся прис1.тствовал в качестве наблтодате-пя;

профессиона!тьнь1е навь{ки и \'\{ения' приобретеннь1е обунатощимся, его отно1пение к
работе, к труловой дисциплине.

2'\'|2.Б слунаях' предус\{ощенньтх законом и иньтми нормативнь1ми правовь1ми актамиРФ, обеспечить про*ождейе'обф19'и\лися обязательньтх предварите'1ьньгх и периодических
медицинских осмотров (обследований) в соответствии с порядком проведения обязательнь1х
предварительньтх и лериодических ь{едицинских оомотров (обследований) работников, занятьтх на
тя}кель!х работах и на работах с вреднь1ми и (или) опасньтми условиями труда, утверя{деннь1мприказом \{инистерства здравоохранения и социального разви{ия Российско!; ой.рй ити от \2
апреля 2011 г. ]ф302н.

подтвер)кда}ощих документов.
2.2. 11ри на]тичии у Р1сполнителя вакантнь|х

зачислень1 на них' еоли работа по такой должности
практики.

2.з. }ниверситет обязуется:
2.з.\-[{о письменному щебованито Р1сполнителя предоотавить ему программу практики и

календарньте графики прохо)кдения практики в течение 5 днеи.
2.з.2.Ёазначить руководителя практикой обунатощихся из числа своих работников,относяш(ихся к профессорско-преподавательскому составу.
2.з.?'|1редставить [[4ополнител}о список 

-(направ1ение) 
обунатощихся, направ.тш1емь!х на

практику (с указанием вида и срока практики), не позднее чем за'5 дней до ,..',''' практики по
фор:те. согла!чо прило)кени!о к настоящему договору.

].3.-|.Фбеспеч]'1ть составлен]{е (подписаниф- р\'ково.]ителе}1 практики от }ниверситетасов\!естноло (с р\-ково.]!1те-1е\1 практи|.и от Р1спойите-тя) **т."дЁр.''.' плана проведенияпрактики (по ка;кдоьц. об1натощештуся).
2.з.5.Ё{аправить 14сполнителто обунатощихся в сроки, предусмотреннь|е к&тендарнь|м

2.|.1з. |1родлить срок прохох{дения практики на
нетрудоспособности) обунатощегося или на время действия
препятотв}']ощих прохо)кдени}о обутагощимся практики при

время болезни (временной
инь1х увах{ительнь1х причин,

уоловии наличия у него

дол>кностей обутатощиеся могут бьтть
ооответствует требованиям программь|

обунатощимисятрудовой дисциплинь1 и правил внутреннего
для работников Р1сполнителя.
оказ ьтвать работникам 14с полнителя методическу{о помощь в

графиком прохо}1(дения практики.
2.з.6.Фбеспечить соблтодение

трудового распорядка, обязательньгх
2.з.7 'Б олуяае необходимости

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

3. 0тветственность €торон и форс-ма)корнь[е обстоятельства
3'1' 3а неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящемудоговору €тороньт несут ответственность_, предусмотреннуто настоящим договором и

действугощим законодатель ств ом Ро ссийской Федер .цй'.
- з'2' €тороньт освобох<да}отся от ответственнооти за частичное или полное неисполнение

обязательств по настоящему договору, если это неисполнение явилось следствием обстоятельствнепреодолимой силь!' возник1пих после закл}очения настоящего договора в результатеобстоятельств нрезвьлнайного характера, которь!е €тороньт 
"- 

могли предвидеть илипредотвратить'
3'з' |1ри наступлении обстоятельотв, указаннь1х в л' 3'2 настоящего договора, каждая€торона должна без промедления известить о них в письменном виде другу}о €торону. '
йзвещение должно содержать даннь1е- о характере обстояте,,''", 

' ''**" '6'ц'*"""'-документьт' удостоверя}ощие на'1ичие этих обстоятельств и' по возмо)кности, да}ощие оценку ихвлия|1ия на возмо)кность исполнения-€тороной овоих обязательств по настоящему договору.з'4' Б слунае наступления обстойтельств, предусмотренньгх в л.3.2 
','"''"щ*.' !'.'''р',срок вь!полнения €тороной обязательств по настоящему договору отодвигается соразмерновремени' в течение которого действутот эти обстоятельства и их последствия.з'5. Бсли наступив1]1ие обстоятельства' перечисленньте в л.3.2 настоящего договора, и ихпоследотвия продолжатот действовать более дв}х месяцев, €торонь! проводят дополнительнь|е



переговорь| для вьш1вления приемлемь1х альтернативнь1х способов исполнения настоящего
договора.

4. Разреппение споров

/-
/ 4.\. Бсе опорь| и разногласия. которь|е могщ возникнуть при исполнении условий

настоящего договора, €тороньт булут сщемиться разре1пать путем переговоров.
4.2. €порьт, не урегулированнь|е п}тем переговоров, разре1ша}отся в суАебном порядке'

установленном действу}ощим законодательством Российской Федерации.

5. €рок действия [оговора. |{орядок изп{енения и расторя(ения [оговора

5.1' Ёастоящий договор вст}т1ает в силу с момента подписания его обеими €торонами и
действует до << /2 >> 0+ 2/ё года.

Бсе обязательства €торон по настоящему договору прекраща}отся со дня истечения срока
его действия,но не ранее окончания срока прохо)кдения практики обунатощимися.

|1осле истечения срока действия настоящего договора }ниверситет не вправе направлять
обунатощихся к 14сполнителто на практику.

5.2. |1о соглатпени}о €торон настоящий договор может бьтть изменен или расторгнут.
1{а>кдая €торона вправе расторгн}ть настоящий договор в одностороннем порядке

письменно уведомив об этом другу}о €торону не менее чем за 30 дней до дать| предполагаемого

растор}кения. ||ри этом одностороннее растор}кение настоящего договора не влечет за собой
прекращение обязательств в отно1пении обунатощихся' принятьгх для прохо)кдения практики до
дня расторжения.

6. 3аклгочительнь!е поло)кения

6.1. Бсе изменения и доп0лнения к настояцему договору должнь1 бьтть совер1шеньт в

п1-{сь\{енной форме и подписань1уполно\,1оченньш{и представителями €торон.
6'1. €тороньт обяз1-тотся пись\{е;{но извещать .1р}'г .]руга о с\{ене реквизитов, адреоов и

инь]]ч с)1цественньтх }1з\{енениях.
6.з. Ёастоящий договор составлен в двух экземп]1'{рах' име}ощих

силу, по одному для каждой из €торон.
6.4. Бо всем оста'1ьном' что не урегулировано настоящим

руководству}отся действ)тогцим законодательс'гвом Российской Федерации.

7. Реквизить| и подписи €торон

равн}то }оридическуто

договором, €тороньт

}нгтверситет:
ФгАоу во кФу

1{сполнитель:

420008, РФ, Рт' г. (азань, ул. 1{ремлевская, 18
огРн |021602841з91
инн 1655018018, кпп 165501001
р/с 40503 8 1 0 1 00024000001
тс/с 30 10 1 81 0000000000805
[|АФ кАк Барс> Банк г. 1{азань
Бик 049205805, октмо 92701000001

11ервьтй проре

€2-5_.о о ч., Р, ..' ]ьо ;цечь, ч^ .ъо^од}Рекоп2,ч

;ъ'# 
'}#'|1Р',}:'-'"# 

+1о +и ',с
Ё'Ё- ъч,!'.}1н1 :н'1[,#?,,,Ф*о 1

/ ){.€.3лобина


