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Мы, нижеподписавшиеся, федеральное государственное автономное образовательное 
учреждение высшего профессионального образования «Казанский федеральный университет», 
именуемый в дальнейшем «Университет», в лице проректора по образовательной 
деятельности Минзарипова Р.Г., действующего на основании доверенности № 01-10/138 
от 17.08.2011г., с одной стороны, и Муниципальное учреждение города Казани 
Комплексный центр социального обслуживания детей и молодежи «Доверие», именуемое 
в дальнейшем «Учреждение», в лице директора Овчинниковой Е.В., действующего на 
основании Устава, на основании статьи 11 Федерального Закона Российской Федерации «О 
высшем и послевузовском образовании» от 22.08.96 г. за № 125-ФЗ, заключили договор о 
нижеследующем: 

I. Предмет договора 

Стороны обязуются организовать на базе Учреждения учебно-ознакомительную и 
производственную практику,'именуемую в дальнейшем «Практика», студентов 4-5 курсов 
Отделения психологии Института педагогики и психологии Казанского федерального 
университета (далее - КФУ). 

П. «Университет» обязуется: 

1. Направить в Учреждение студентов-практикантов в установленные Университетом 
сроки. Количество студентов-практикантов и сроки практики согласовать с 
Учреждением. 

2. Предоставить Учреждению программу производственной практики. 
3. Назначить руководителя практики от «Университета» и обеспечить его взаимодействие с 

лицом, ответственным за проведение практики от Учреждения. 
4. Обеспечить соблюдение студентами «Университета» Правил внутреннего' распорядка 

Учреждения и их участие в его мероприятиях. 
5. Обеспечить участие руководителя практики от Упреждения в формировании 

индивидуальной программы, прохождения практики студентов-практикантов. 

III. «Учреждение» обязуется: 

1. Организовывать процесс прохождения практики студентами по согласованным с 
ВУЗом спискам согласно разработанной ВУЗом программе. 

2. Создать необходимые условия для выполнения студентами программы 
производственной практики. Предоставить студентам возможность сбора 
психодиагностического материала для написания курсовой и дипломной работы. 

3. Не допускать использования практикантов на работах, не предусмотренных 
программой производственной практики и не относящихся к изучаемой ими 
специальности. 

4. Несчастные случаи, если они произойдут со студентами в период 
производственной практики в «Учреждении», расследовать в соответствии со 
статьями 227-230 Трудового Кодекса Российской Федерации 

ФГАОУДОЗКФУ! 



5. Обеспечить производственно-техническое руководство практикой студентов путем 
выделения руководителей из числа квалифицированных специалистов. 

6. По окончании производственной практики дать отзыв о работе студента 
практиканта согласно установленной форме. 

IV. Примечание 

1. Договор вступает в силу после подписания обеими сторонами и действует в течение 5 лет. 
2. Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по 

одному экземпляру для каждой из Сторон. 
3. Все споры по данному договору разрешаются в установленном законодательством 

порядке. 
V. Юридические адреса сторон: 

«Учреждение»: «Университет»: 
МУ КЦСО «Доверие» ГОУ ВПО 
420095, г.Казань, «Казанский федеральный 
Ул. Кулахметова,21 университет» 
Тел./факс (843) 512-43-80 ' 420008, город Казань, ул. 

Кремлевская, 18 
телефон:(843)233-71-09 
факс: (843) 292-44-48 

Директор МУ КЦСО «Доверие» Проректор по образовательной 
деятельно< 


