
Договор №2 
об организации и проведении практики обучающихся 

г. Казань «19» мая 2016 г. 

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего 
образования «Казанский (Приволжский) федеральный университет», именуемое в 
дальнейшем «Университет», в лице Первого проректора Минзарипова Рияза 
Гатаулловича, действующего на основании доверенности № 01-10/433 от 08.09.2015г., с 
одной стороны, и редакция газеты «Казанские ведомости» именуемое в дальнейшем 
«Исполнитель», в лице главного редактора Якуповой Венеры Абдулловны, с другой 
стороны, совместно именуемые Стороны, заключили настоящий договор о 
нижеследующем: 

1. Предмет Договора 
1.1. Настоящий договор заключен в соответствии с Федеральным законом от 

29.12.2012г. №273-Ф3 «Об образовании в Российской Федерации» и регулирует порядок 
организации и проведения практики обучающихся Университета. 

1.2. В соответствии с настоящим договором Исполнитель обязуется организовать 
прох(^кдение практики обучающимися Университета. 

2. Обязательства Сторон 
2.1. Исполнитель обязуется: 
2.1.1. В соответствии с профилем своей деятельности предоставить Университету 

4 места в текущем году для проведения практики обучающихся Университета. 
О количестве мест, предоставляемых Университету, в каждом следующем году 

Исполнитель уведомляет Университет не позднее чем за 30 дней до начала следующего 
года в письменном виде; , , 

2.1.2. Назначить квалифицированных специалистов для руководства практикой 
обучающихся в подразделениях (цехах, отделах, лабораториях и т.д.) Исполнителя и 
обеспечить его участие в составлении (подписании) совместного (с руководителем 
практики от Университета) календарного плана проведения практики (по каждому 
обучающемуся). 

2.1.3.Создать необходимые условия для получения обучающимися знаний по 
направлению подготовки (специальности) в соответствии с календарным планом 
проведения практики, обеспечив наибольшую эффективность прохождения практики. 

2.1.4. Не допускать использования обучающихся на местах (должностях), не 
предусмотренных календарным планом и не имеющих отношения к направлению 
подготовки (специальности) обучающихся. 

2.1.5. Обеспечить необходимые условия для выполнения обучающимися 
программы практики, в том числе условия безопасной работы на каждом рабочем месте. 

2.1.6. Проводить обязательные инструктажи по охране труда: вводный и на рабочем 
месте с оформлением установленной документации; в необходимых случаях проводить 
обучение обучающихся безопасным методам работы. 

2.1.7. Предоставить обучающимся Университета и руководителям практики со 
стороны Университета возможность пользоваться лабораториями, кабинетами, 
мастерскими, библиотекой, чертежами и чертежными принадлежностями, технической, 
экономической и другой документацией в подразделениях Исполнителя, необходимыми 
для успешного освоения обучающимися программ практики и выполнения ими 
индивидуальных заданий. 

2.1.8. Обо всех случаях нарушения обучающимися трудовой дисциплины и правил 
внутреннего распорядка, действующих у Исполнителя сообщать в Университет. 

2.1.9. По окончании практики дать характеристику на каждого обучающегося 
Университета, прошедшего практику с отражением качества подготовленного им отчета. 

2.1.10. Выдать обучающимся Университета составленные ими отчеты по практике, 
а в случае необходимости - направить их в Университет в установленном порядке 
непосредственно после окончания практики. 

2.1.11. По окончании практики дать развернутый отзыв о работе обучающегося 


