
{оговор х, ?\ $?
об организации и проведени|! практики обуяак)ш{ихся

г. (азань

Федера_гтьное государотвенное автономное образовательное учрех(дение вь1с1пего
образования к(азанский (|1риволжский) федера-гльньтй университет)), именуемое в дальнейгпем
<}ниверситет)>, в лице |{ервого проректора йинзарипова Рияза [атаулловина, дейотв}.}ощего на
основании довереннооти }хгр 0\-|-0|4зз от 08'09.2015г., с одной сторонь1' и
!/|,л&(ьс{[((с|, сФл(ло.-ц).|00 ,''].рщ[ф п0 *шпйу {,сг|рАт' /!^(/.п(с0]п(!?()[{кгсе"|

году
года в

<<}:[сполнйте"ль>>, лиц
именуемое в

|.0с[

деиств}тощего на ос 1114и и1/,/, , с другои
сторонь!' совместно именуемьте €торонь!' закл}очили настоящий договор о нижеследу1ощем:

1. [1редмет.{оговора

1.1. Ёастоящий договор закл}очен в соответствии о Федератьнь1м законом от 29.1'2.201.2г.
]\927з-Фз <Фб образовании в Росоийской Федерации) и регулирует порядок организации и
проведения практики обуиатощихся }ниверситета.

|.2' в соответотвии с настоящим договором Р1сполнитель обязуется организовать
прохождение практики обутатощимися }ниверситета.

2. 0бязательства €торон

2.|. 14сполнитель обязуетоя:
2.1.|.Б соответствии с профилем овоей деятельнооти предоставить !ниверситету

мест в текущем году для проведения практики обунатощихся }ниверситета.
о количестве мест' предоставляемь!х 9нивероитету, в каждом следуощем

йсполнитель уведомляет }ниверситет не позднее чем за 30 дней до начала следу}ощего
письменном виде;

|1

2.1.2.Ёазначить квалифицированньгх специалистов для руководства практитсой
обунатощихоя в подразделениях (т]ехах, отделах, лабораториях и т.д.) 1'1сполнителя и обеспечить
его участие в составлении (подписании) совместного (с руководителем практики от }ниверситета)
к{ш1ендарного плана проведения практики (по каждому обунатошемуся).

2.|.з.€оздать необходимь1е условия д]|я получения обунатощимися 3наний по направлени1о
подготовки (специальнооти) в соответствии с календарнь1м планом проведения практики'
о б есп ечив наибольтшуто э ф ф ективнооть прохоя{дения г1рактики.

2'| '4.Ёе допускать использования обунатощихоя |{а местах (Аолхсностях), не
предусмотреннь|х календарнь1м планом и не име}ощих отно1шения к направленито подготовки
(специальности) обутатощихся.

2.|.5'Фбеспечить необходимь1е условия для вь1полнения обутатощимися программь1
практики' в том чиоле уоловия безопасной работьт на ка)кдом рабонем месте.

2'1.6.[{роводить обязательнь1е инструктажи по охране труда: вводньтй и на рабонем меоте с
оформлением установленной документации; в необходимьгх случаях проводить обунение
обунатошихся безопаснь]м методам работьт.

2'|.7.|1редоставить обунатощимся !ниверситета и руководителям практики со сторонь|
}ниверситета возможнооть пользоваться лабораториями' кабинетами' мастерскими, библиотекой,
чертех{ами и чертежнь1ми принадлежноотями' техгтттнеской, экономической и другой
документацией в подразделениях Р1сполнителя, необходимьтми для успе1пного освоения
обунатощимися программ практики и вь1полненияим|1инд1.|виду!1льнь1х задаътий.

2.1.8. Фбо всех случаях нару1пения обунающипттлся труловой диоципли|{ь1 '1 
правил

внутреннего распорядка, действу}ощих у Р1сполнителя сообцать в }нивероитет.
2.|'9.||о окончании практики дать характер[1стику на ка)кдого обунатощегооя

9ниверситет4 про1шед111его практику с отра)кением качества подготовле}!ного им отчета.
2,|'|0.Бьщать обутатощимся }ниверситета составленнь|е ими отчеть! по практике, а в

случае необходимости _ направить их в }нттверситет в уотановленном порядке непосредствен}1о
после окончания практики.

2.1.11. [{о окончании практики дать развернщьтй отзь1в о работе обуиатощегооя



9ниверситета' отметив:
- видь! работ, освоеннь1е обунатощимся лично (непосредственно) в период

практики' а также видь1 работ, производственнь1е и технологические процессь!,
обунатощи йо я лриоутствов€1л в качестве н аблтодателя ;

- профессионш|ьнь1е навь|ки и у{ения' приобретеннь1е обунатощимся, его отно1пение к
работе, к труловой дисциплине.

2'|,12.Б слутаях' предусмотреннь|х законом и инь]ми нормативнь|ми правовьтми актами
РФ' обеспечить прохождение обутатощимися обязательньтх предварительньгх и периодических
медицинских осмотров (обследований) в соответотвии с порядком проведения обязательнь1х
предварительньгх и периодичеоких медицинских осмотров (оболедований) работников' занять|х на
тяжель!х работах и на работах с вреднь1ми и (или) опасньтми условиями труда, утвержденнь|м
приказом йинистерства здравоохранения и соци.1льного ра3вития Российской Федерации от 72

апреля 2011 г. ]ф302н.
2.|.13. |[родлить срок прохо>т(дения практики на время болезни (временной

нетрудоспоообности) обунатощегося ттли на время дейотвия иньтх Рая{ительнь!х причин'
препятств).}ощих прохождени}о обунатощимоя практики при условии ъ1а]|ичия у него
подтвер)кда}ощих документов.

2'2. |1ри нали}1ии у Р1сполнителя вакантньп( должноотей обутатощиеся могут бьтть

зачислень| на них' если работа по такой должности соответствует требованиям программь1
практики.

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

календарньте графики прохоя{дения практики в течение 5 дней.
э..з'э..Ёазначить руководителя практикой обунатощихся из числа своих работников,

относящихся к профессорско-преподавательскому соотаву.
2.з.з.|[редставить 14сполнител}о список (направление)

практику (с указанием вида и срока практики), не позднее чем

форме, согласно приложенито к настоящему договору.

прохождения
при которь1х

2.з.4.Фбеопечить составление (подпиоание) руководителем практики
сов\{естного (с руководителем практики от 1'1сполнителя) календарного

обуишощихся, наг1равляемь1х на
за 5 дней до нач€}ла практики по

от }ниверситета
плана проведения

практики (по ка>кдому обунатошемуся).
2.з'5.Ёаправить 1,1сполнителто обунатошихся в сроки' предусмотренньте календарнь1м

щафиком прохо)кдения практики.
2'з,6.Фбеспечить соблтодение обунатощимися труловой дисциплинь| и правил внутреннего

щудо в о го распорядк а, о6 язат ельньтх для работнико в 1'1ополнителя.
2.з.7 'Б олулае необходимости оказь1вать работникап1 1'1сполнителя методическ}'}о помощь в

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

3. 0тветственность €торон и форс_ма)|(орнь1е обстоятельства

3.1. 3а неиог1олнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему
договору €тороньт несут ответственность, предусмотренну}о настоящим договором и
дей ствутощим з аконодательством Р о соийской Ф едер ации.

з'2, €торошьт освобождатотся от ответственности за чаотичное или полное неисполнение
обязательств по настоящему договору' если это неиополнение явилось следствием обстоятельств
непреодолимой силь|' возник1ших после закл}очения настоящего договора в результате
обстоятельств нрезвьтнайного характера' которь1е €тороньт не могли предвидеть или
предотвратить.

3.з. |[ри наступлении обстоятельств' указаннь|х в л. 3.2 настоящего договора, ка}кдая
€торона дол)кна без промедления известить о них в письменном виде другу}о 6торону.-

||4звещение должно содержать даннь|е о характере обстоятельств' а также официальньте

документь|' удоотоверя}ощие нш1ичие этих обстоятельств и' по возможности' да}ощие оценку их
влияътия на возможность исполнения (тороной своих обязательств по настоящему договору.

з.4. Б слутае наступления обстоятельств' предуомотренньгх вл.3.2 наотоящего договора,
срок вь1полнения €тороной обязательств по настояще\{у договору отодвигается соразмерно
времени' в течение которого действутот эти оботоятельства и их последствия.- 3.5. Ёсли наступив1{1ие обстоятельства' перечисленнь|е в л. 3.2 настоящего договора, и их
последствия продоля{атот действовать более дву( месяцев, €тороньт шроводят дополнительнь!е



переговорь1 для вь1явления приемлемьтх альтернативнь!х способов исполнения настоящего
договора.

4. Разрелпение споров
/' 4.\" Бсе спорь1 и р[}зногласия' которь1е могут возникнуть при исполнении условий

наотоящего договора, €тороньт булут сщемиться разре1пать путем переговоров.
4.2. €порьт, не урегулированнь1е путем переговоров' разре1ша}отся в сулебном порядке'

установленном действутощим законодательством Российской Федерации.

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

5.1. Ёастоящий договор вступает в силу с момента подписания его обеими €торонами и
дейотвует до << 22 >> 07 ;Р/6 года.

Бсе обязательства €торон по наотоящему договору прекраща}отся оо дня истечения срока
его действия'но не ранее окончания срока прохождения практики обунатощимиоя.

|[осле иотечения срока действия настоящего договора )/ниверситет не вправе направлять
обунатощихся к й1сполнителто на практику.

5'2. |1о ооглатпени}о €торон настоящий договор может бьтть изменен или расторгнут.
1{аждая €торона вправе расторгнуть настоящий договор в одностороннем порядке

письменно Редомив об этом другу!о €торону не менее чем за 30 дней до дать! предполагаемого

растор)кени'я. ||ри этом одностороннее расторжение настоящего договора не влечет за собой
прекращение обязательств в отно1шении обутатощихся' принятьтх д]ш| прохох(дения практики до
дня расторжения.

б. 3аклгочительнь|е поло}|(ения

6.1. Бсе изменения || дополнения к настоящему договору должнь1 бьтть совер1пень1 в
пиоьменной форме и под[1исаньт уг1олномоченнь1ми представителями €торон.

6.2. €тороньт обяз1тотся письменно извещать друг друга о омене реквизитов' адресов и
иньп( существеннь|х изменениях.

6.з' Ёастоящий договор составлен
силу' по одному д.тш{ каждой из €торон.

в двух экземшлярах' име}ощих равну}о |оридическу!о

настоящим договором, €торонь;
Федерации.

6.4. Бо всем оста.]1ьном' что не урегулировано
руководств}'}отся действутощим законодательством Российской

7. Реквизить| и шодписи €торон

}ниверситет:
ФгАоу во кФу

}1сполнитель:

ф:шФ-4, Ф, 0, ь {ормъ, с!,с ,%.сььгс*уо1ц6:, 1$

{|у,//а{'(|г1111 Фос,Аоавв1 6ф (,цп[,[ь л о

мо рд4 :/ б,,щ'{Р 
^ 
п'/ш/ 0РААм,р'й/цш

(рщщ[(ф4ф)ло'Рт

420008, РФ, Рт, г. (азань, ул.1{ремлевская'
огРн \02160284|з91'
инн 1655018018, кпп 165501001
р/с 40503 8 1 0 1 0002400000 1

тс7с 301 01 81 0000000000805
[{АФ кАк Барс> Банк г. 1{азань
Бик 049205805' октмо 92701000001
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