
Договор №
б?- /  /  / S / / 6 Y / / 6

/ / / / / £

г. Ка: шь
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Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего 
образ )вания «Казанский (Приволжский) федеральный университет», именуемое в дальнейшем 
«Уни зерситет», в лице Первого проректора Минзарипова Рияза|гатаулловича, действующего на

■ L0/433 от -  08.09.20 № ..octroi1нии доверенности

«Иск миттель», в лице 
деист гующего на осн 
сторо ил. совместно именуемые Стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем:

одной стороны.

дальнеишем

друг ои

1. Предмет Договора

1.1. Настоящий договор заключен в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012т. 
№273 ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» и регулирует порядок организации и 
проге юния практики обучающихся Университета.

1.2. В соответствии с настоящим договором Исполнитель обязуется организовать
прозе кдение практики обучающимися Университета. \f

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

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

Испо.г тигель уведомляет Университет не позднее чем за 30 дней до йачала следующего года в 
письм :нном виде;

2.1.2. Назначить квалифицированных специалистов для руководства практикой 
обучт зщихся в подразделениях (цехах, отделах, лабораториях и т.д.) Исполнителя и обеспечить 
его уч гстие в составлении (подписании) совместного (с руководителем практики от Университета) 
кален, арпого плана проведения практики (по каждому обучающемуся).

2.1.3. Создать необходимые условия для получения обучающимися знаний по направлению 
подго овки (специальности) в соответствии с календарным Ьланом проведения практики, 
обесш чив наибольшую эффективность прохождения практики. ■

2.1.4. Не допускать использования обучающихся на местах (должностях), не 
преду< мотренных календарным планом и не имеющих отношения к направлению подготовки 
(сп ет  ыьиости) обучающихся.

2.1.5.Обеспечить необходимые условия для выполнения обучающимися программы 
нрак: i ки, 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 
о фора гением установленной документации; в необходимых случаях проводить обучение 
обучаг 1ЩИХСЯ безопасным методам работы.

2.1.7. Предоставить обучающимся Университета и руководителям практики со стороны 
Ун иве юитета возможность пользоваться лабораториями, кабинетами, мастерскими, библиотекой, 
чертей тми и чертежными принадлежностями, технической, экономической и другой 
докумг нтацией в подразделениях Исполнителя, необходимыми для успешного освоения 
обучен щимися программ практики и выполнения ими индивидуальных заданий.

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

2.1.9. По окончании практики дать характеристику на каждого обучающегося 
Униве| ситета, 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 с кончай и я практики.

1.1.11. По окончании практики дать развернутый отзыв о работе обучающегося



Уши грситета, отметив:
- виды работ, освоенные обучающимся лично (непосредственно) в период прохождения 

прах' ики, а также виды работ, производственные и технологические процессы, при которых 
обу л ющийся присутствовал в качестве наблюдателя;

- профессиональные навыки и умения, приобретенные обучающимся, его отношение к 
работ i, к трудовой дисциплине.

2.1.12. В случаях, предусмотренных законом и иными нормативными правовыми актами 
РФ, ( беспечить прохождение обучающимися обязательных предварительных и периодических 
медш инских осмотров (обследований) в соответствии с порядком проведения обязательных 
предЕ фителъных и периодических медицинских осмотров (обследований) работников, занятых на 
тяжел их работах и на работах с вредными и (или) опасными условиями труда, утвержденным 
прика ;ом Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 12 
апре т 2011г. №302н.

2.1.13. Продлить , срок прохождения практики на время болезни (временной 
негру, оспособности) обучающегося или на время действия иных уважительных причин, 
препч' ствующих прохождению обучающимся практики при условии наличия у него 
подт.л рждающих документов.

2.2. При наличии у Исполнителя вакантных должностей обучающиеся могут быть 
завис л :ны на них, если работа по такой должности соответствует требованиям программы 
практг ки.

2.3. Университет обязуется:
2.3.1. По письменному требованию Исполнителя предоставить ему программу практики и 

календ фные графики прохождения практики в течение 5 дней.
1.3.2. Назначить руководителя практикой обучающихся из числа своих работников, 

относя цихся к профессорско-преподавательскому составу.
1.3.3. Представить Исполнителю список (направление) обучающихся, направляемых на 

практи :у (с указанием вида и срока практики), не позднее чем за 5 дней до начала практики по 
форме, согласно приложению к настоящему договору.

.3.4. Обеспечить составление (подписание) руководителем практики от Университета 
совмес ного (с руководителем практики от Исполнителя) календарного плана проведения 
практш и (по каждому обучающемуся).

1.3.5. Направить Исполнителю обучающихся в сроки, предусмотренные календарным 
графию м прохождения практики.

1.3.6. Обеспечить соблюдение обучающимися трудовой дисциплины и правил внутреннего 
трудоЕС 'о распорядка, обязательных для работников Исполнителя.

2 3.7. В случае необходимости оказывать работникам Исполнителя методическую помощь в 
организ щи и и проведении практики.

2 3.8. Ознакомить обучающегося, направляемого на практику, с программой его практики.

3. Ответственность Сторон и форс-мажорные обстоятельства
3 1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему

д о говор; Стороны несут ответственность, предусмотренную настоящим договором и
действу! >щим законодательством Российской Федерации.

3 .1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение 
обязател .ств по настоящему договору, если это неисполнение явилось следствием обстоятельств 
непреодс лимой силы, возникших после заключения настоящего договора в результате 
обстояте (ьств чрезвычайного характера, которые Стороны не могли предвидеть или 
предотЕр тгить.

2.. . При наступлении обстоятельств, указанных в п. 3.2 настоящего договора, каждая 
Сторона юлжна без промедления известить о них в письменном виде дру гую Сторону.

И' зещение должно содержать данные о характере обстоятельств, а также официальные 
документ >i. удостоверяющие наличие этих обстоятельств и, по возможности, дающие оценку их 
влияния 1 а возможност ь исполнения Стороной своих обязательств по настоящему договору.

3 - В случае наступления обстоятельств, предусмотренных в п. 3.2 настоящего договора, 
срок вы элнения Стороной обязательств по настоящему договору отодвигается соразмерно 
времени. ; течение которого действуют эти обстоятельства и их последствия.

3.5 Если наступившие обстоятельства, перечисленные в п. 3.2 настоящего договора, и их 
последстЕ 1Я продолжают действовать более двух месяцев. Стороны проводят дополнительные



neper )воры для выявления приемлемых альтернативных способов исполнения настоящего 
догов >ра.

4. Разрешение споров

4.1. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть при исполнении условий 
насто щего договора. Стороны будут стремиться разрешать путем переговоров.

4.2. Споры, не урегулированные путем переговоров, разрешаются в судебном порядке, 
устал вленном действующим законодательством Российской Федерации.

5. Срок действия Договора. Порядок изменения и расторжения Договора

5.1. Настоящий договор вступает в силу с момента подписания его обеими Сторонами и
дейстт ует до «_____ » '/и*? __года.

Все обязательства Сторон по настоящему договору прекращаются со дня истечения срока 
его де [ствия, но не ранее окончания срока прохождения практики обучающимися.

После истечения срока действия настоящего договора Университет не вправе направлять 
обучш шшхся к Исполнителю на практику.

5.2. По соглашению Сторон настоящий договор может- быть изменен или расторгнут.
Каждая Сторона вправе расторгнуть настоящий договор в одностороннем порядке

письгв нно уведомив об этом другую Сторону не менее чем за 30 дней до даты предполагаемого 
растор кения. При этом одностороннее расторжение настоящего договора не влечет за собой 
прекрг пение обязательств в отношении обучающихся, принятых для прохождения практики до 
дня ра горжения.

6. Заклю чительные положения

).1. Все изменения и дополнения к настоящему договору должны быть совершены в 
письме шой форме и подписаны уполномоченными представителями Сторон.

>.2. Стороны обязуются письменно извещать друг друга о смене реквизитов, адресов и 
иных с щественных изменениях.

>.3. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую 
силу, п > одному для каждой из Сторон.

•Л. Во всем остальном, что не урегулировано настоящим договором. Стороны 
руково, .ствуются действующим законодательством Российской Федерации*.

1 .5. Заверение об обстоятельствах.
Застоя щи й Договор заключается Сторонами добровольно. Стороны не введены в 

заблуж. ;ение относительно правовой природы сделки и/или правовых последствий, которые 
возник* ют у Сторон или могут возникнуть в связи с заключением настоящего Договора. Все 
полно vi )чия. необходимые для заключения Договора и/или осуществления в связи с ним действий, 
получе! ы Сторонами должным образом, в том числе получено согласие/одобрение третьих лиц, 
которое в силу закона и/или учредительных документов любой из Сторон может быть необходимо 
для зак. ючения настоящего Договора.

I одписание и исполнение настоящего Договора не нарушает каких либо законов, иных 
нормам вно-правовых актов, судебных решений, и не является нарушением какого-либо договора 
стороне 1 по которому выступает одна из сторон настоящего Договора.

1 астоящий Договор не нарушает каких-либо прав на объекты интеллектуальной 
собстве пости или иные имущественные права какого-либо третьего лица. Стороны гарантируют, 
что Дог вор заключается в соответствии с действующим законодательством РФ.

J ица. подписывающие настоящий Договор, уполномочены в полном объеме на 
предстд ление каждой Стороны.

С горона, полагавшаяся на недостоверные заверения контрагента, имеющие для нее 
существ ;нное значение вправе требовать возмещения убытков, взыскания неустойки и/или 
расторг! уть Договор в одностороннем внесудебном порядке путем направления письменного 
у ведом л шия об отказе от Договора.

6 э. Антикоррупционная оговорка.
1 )и исполнении своих обязательств по настоящему Договору Стороны, их 

аффилнр званные лица, работники или посредники не выплачивают, не предлагают выплатить и не 
разрешают выплату каких-либо денежных средств или ценностей, прямо или косвенно, любым
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