
[оговор х'1!у)
об организации [! проведении практигси обуна!о1цихся

г. 1{азань яр у,:,сюос4 2а; ,'.

Федеральное государственное автономное образовательное учре}1(дение вь1с|1{его
образовант'тя к1(азанский (|1риволжский) федерапьньтй университет). именуемое т; дальнейгт'тепл
к}нп:верситет)), в лице |1ервого проректора \4инзарипова Рияза [атау.:'тловича, действуто1]{е[о на
основании доверенности.]т[р 01-10/433 от 08.09.2015г., с одной сторонь], тт ФФФ к3т<о-[!идер>,
и\4енуеш{ое в дальнейтшем <![сполните,7)ь))' в лице директора /{авьтдова Руслана Ёитсолаевина'
действутощего на основании \'|е-" (. 

--' 
с другой

сторонь]' совместно именуемь1е €торонь!, заклточили }{астоящийдоговор о них{еследу}още\,{:

1. [1редмет {оговора
1.1. Ёастоящгтй договор закл}очен в соответствии с Федераттьнь{ш1 за1(оном от 29.\2.2012г'

лъ273-Фз кФб образовании в Российской Федерации>> и регулирует 11орядо1( оргаг1иза'\ии и
проведения практики обунатощихся }ниверситета.

|.2. в соответствии с настоящим договором йсттолнитель обязуется организова.гь
прохох(дение практики обунатощ имися }ни верситета.

2. 0бязательства €торон
2.\. }}4сполнитель обязуется:
2.1.1.в соответствии с профилем своей деятельности предоставить }ниверситету 1 место в

текущем году для проведения практики обунатощихся }ниверситета.
о количестве мест. предоставляемь1х }ниверситету' в ка)1(доп,{

}}4сполнитель уведомляет }ниверситет не позднее че\'{ за 30 дней до начала
письменном виде;

2.1.2.|1азначить т<ватифицированнь1х специалистов для рук0водства практит<ой
обуиагощихся в подразделениях (шехах, отделах' лабораториях и 'т.д.) йсглол1{ителя и обеспечить
его участие в составлении (подписании) совместного (с руководителеш{ практики от }ниверситета)
ка'1ендарного плана проведения практики (по каждому обунатощемуся).

2.|'3.€оздать необхоцимь]е условия для получения обуна|ощимися знаний по г]аправлени1о
подготовки (специальности) в соответствии с календарнь1м плаг1ом проведения практики.
обеспечив наибольгпуто эффет<тивность прохох{дения практики'

2.|.4.|1е допускать использования обунагощихся на местах (должностях), не
предусмотрет{нь1х 

-календар}!ь1м 
пла1{ом и не име}ощих отно1пения 1( направлени}о подготовки

(специальности) обунагош1ихся.
2.1.5' Фбеспечить ттеобходимьте условия для вь{полнения обунагощимися программь1

практи1(и, в том числе условия безопасной работьт г1а каждом рабонем мест'е.

- 2'1.6. |{роводить обязательнь]е инструк1'а}ки по охране труда: вво/-(ттьтй и на рабонеА'{ месте с
оформлением 'установленттой документации; в необход'',!* случаях .'р',ол'1, обу.тение
обунагошихся безопаснь1м методам работьт.

2.1.7.|редоставить обунагощимся }ниверситета и руководителям практики со ст0ронь|
}т:иверситета возмо}|{ность пользоваться лабора|ориями, каб',-'''', м'''-р-кими' библиотекой,!{ерте)1(ами и чертех{нь1ми принадлежностями' технинеской, экономической и лругой
документацией в подразделениях йсполнителя, необходимьтми для успе1шного освоения
обунато^щими-ся программ практики и вь1полнения ими индивидуа]|ьнь1х заданий.

2.1.8. Фбо всех случаях нару1пен_ия обуиатощимися трудовой дисциг{ли1{ь1 и правил
в}{утреннего рас11орядка, действу}ощих у 14сполнителя сообщать в }ниверситет.

2.1.9.[|о окончании 1]рактики дать хара|(теристику 1]а ках(дого обунатог:1егосят
}ниверси'гета, про1пед11]его пра1(тику с отрая{ением качества подготовленного им отчета.

2.1'10. Бьтдать обунагощимся }ниверситета составленнь1е ими о1'четь1 по практике, а в
случае ттеобходимости - направить их в }ниверситет в установленном п0ряд1{е непосредственно
после окончаг{ия практики.

2.1.1 1. |{о окончании практики дать разверттутьтй отзь{в о работе обунатощегося
}ниверситета' отметив :

- видь| работ, освоеннь1е обунатощимся лично (непосредственно) в 11ериод г{рохо}1{дег1ия

)

следутощеп4 гоА}
следутощего года в



практи1(и' а та!(х{е видь1 работ, производственнь1е и технологические процессь], при которь1х
обунатощийся присутствовал в качестве наблтодателя;

- профессиональнь1е навь{ки и }'\{ения. приобретеннь1е обунатощимся, его отно1пение к
работе. к труловой дисциплине.

- 21.12.в случаях' предусмотреннь]х законом и инь1ми нормативнь1ми правовьтми актами
РФ, обеспечить прохох(дение обунатощи\{ися обязательнь]х 11редварите.]1ьнь1х и периодичес1(их
медицинских осмотров (обслелований) в соответствии с порядком проведения обязательнь{х
предварительнь1х и периодических медицинских осмотров (обследований) работников' занять1х на
тяжель{х работах и на работах с вреднь1]\{и и (или) опаснь1ми условиями труда, утвер)1(деннь{м
приказом \4инистерства здравоохранения и социального развития Российской Федерапии от 72
апреля 2011 г. ]ф302н.

2.|.1з. [1род:тить срок прохох(дения практи1{и на время болезтти (временной
нетрудоспособности) обунагощегося или на время действия инь1х увая(ительг{ьтх причин'
препятству}ощих 11рохождени}о обунагощимся практики г{ри условии наличия у него
п одтвер}1(да}ощих до1(ументов.

2.2. |1ри наличии у 14сполнителя вакантнь1х
зачислень] на них' если работа по такой дол}кности
практики.

2.з' !ниверситет обязуется:
2.з.1.|1о письменному требованито }}4сполнителя предоставить ему 1|р0грамму г{рактики и

календарньте графики прохох{дения практики в течение 5 дней.
2.3.2.|1'азътачить ру1{оводителя практикой обунатощихся из числа своих работт:иков,

оть|осящихся т< профессорско-11реподавательскому составу.
2.з.з'[1редставить йсполнител}о список (направление) обуна}оп]ихся, наг1равляемь{х на

практику (с ут<азанием вида и срока практики), не позднее чем за 5 дней до начала практики г{о
форме, согласно при.']1ох{енито к настоящему договору.

2.3.4.9беспечить составление (подписание) руководителем практики от }ниверситета
совмеотного (с руководителем практики от }}4сполнителя) календарн'.о плана проведения
практи1(и (по ках<допсу обунатощемуся).

в сроки, предусмотренньте к&цендарнь]м

2.3.6.8беспечить соблгодение обунатощимися труловой дисциплинь1 и правил внутреннего
трудового распоряд1{а, обязательнь!х для работников ||4сполнителя.

2.з.7 .в случае необходимости оказьтвать работникам {4сполнителя методическу}о помо|ць в
организации и проведении практики.

2.з'8.Фзнакомить обунатощегося' направляемого на практику' с

2'з.5.Ёаправить Р1сполнителго обунатощихся
графиком прохо}кдения практики.

долх<ностей обунатощиеся могу'г бьтть
соответствует требованиям программь|

программой его практики.

3. 0тветственность €торон и форс-ма)корнь[е обстоятельства
3.1. 3а неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоя|цему

договору €тороньт несут ответственность' предусмотренну}о нас'1.оящим договором и
действутощим законодательством Российской Федер ации.

- 3.2. €тороньт освобо>т<даготся от ответственности за частичное и|1и полное неисполнение
обязательств по настояш{ему договору' если это неисполне1{ие явилось следствием обстоятельств
непреодо.]]имой силь]' возник1ших после закл}очения настоящего договора в результатеобстоятельств нрезвьтнайного характера' которь|е €тороньт не могли 11редвидеть или
предотвратить.

3.3. |1ри наступлении обстоятельств' указаннь!х в л. 3.2 настоящего договора' каждая
€торона дол}|{на без промед ления известить о них в письменном виде другуто (торону'

йзвещение до.]1х{ь1о содерх{ать даннь]е о характере обстояте'*',, а '.., 
- 

'6'ц'-,,,'-документь1, удостоверятощие наличие этих обстоятельств и' по возмо)кности, да}ощие оценку их
влия|1ия г1а возмо)кность исполнения €тороной своих обязательств по наст0ящему договору.з.4. Б слуна-е наступления обстоятельств' предусмотренньтх в л.3'2 ,'"'о"щ..' !'.','р',срок вь1полнения €тороной обязательств т1о настоящему договору отодвигается соразмерг{о
времени, в течение которого действугот эти обстоятельства и их последствия.

3.5. Бсли наступив1пие обстоятельства, перечисленнь]е в л.3.2 настоящего договора. и р1х
последствия продолжатот действовать более двух месяцев, €торонь1 проводят дополнительнь1е
переговорь1 для вь1явления приемлемь1х ацьтернативнь]х способов исг1олнения настоя|цего
договора.



;!. Разрепшение с|!оров

4.1 . Бсе спорь1 и разногласия. которь1е могу'т возникнуть при исполнении услтовий
г]астоящего договора, €торонь: булут стре\1иться разре1пать путем переговоров.

4.2. (тторьт, не урегулированнь]е путе\{ переговоров, разре|ша}отся в сулебном порядке,
установленном действу}ощим законодате.1ьством Российской Федера:тии.

5. €ропс действия [оговора. ||орялок ,1зменения и растор)кения [оговора

5.1. Ёастоящртй договор вступает в силу с момента подписания его обеими €торонамии
деиствует до (--) года.

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

[1осле исте!1ения срока действия настоящего договора }ниверситет не вправе направлять
обунаго:шихся к {{4спо.|1нител}о на практику.

5.2. |{о соглатпени}о €торон настоящий договор может бьтть ттзменен или расторгнут.
1{отсдая €торона вправе расторгнуть настояп1ий договор в одностороннем порядке

11исьменно уведомив об этом друц}о €торону не менее чем за 30 дней до дать1 предполагаемого
расторжения. 11ри этом одностороннее растор}кение настоящего договора не влечет за собой
прекращение обязательств в отно|шении обучдрщихся' принять1х для прохо}1{дения практики д0
дня расторх{ения'

6. 3аключ!!те"цьнь[е поло)кения

6.1. Бсе изменения и дополнения к настоящему договору дол)1{нь1 бьтть совер|пеньт в
письменной форме и подписань| уполномоченг{ь1ми представителями €торон.

6.2' €тороньт обязутотся письменно изветт{ать друг друга о смене реквизитов, адресов и
инь1х существеннь]х измет{ениях.

6.з, Ёастоящий договор составлен в двух экзем11лярах' име}ощих рав1{у}о 1оридическу}о
силу' по одному для ка)кдой из €торон.

6.4. Бо всем остальном, что не урегулировано настоящим договором, €торонь;
руководству}отся действутощим законодательством Российской Фелерашии.

7. Реквизить! и подписи €торон

){'ниверситет:
ФгАоу во 1{Фу

!4сполнитель:
8ФФ <3ко|иде0)

42000в, РФ' Рт, г. (азань, ул. (ремлевская, 18
огРн 1021602841з91
инн 165501в018, кпп ]65501001
р/с 405033 1 01 0002400000 1

г/с 301 01 в] 0000000000805
[1АФ <Ак Барс> Банк г. !{азань
Бик 049205805' октмо 92701000001
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