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Федеральное госуцарственное автономное образовательное учреждение вь1с1пегообразования к(азански[(|{риволхсский) о.д.рй",1тй университет)' именуемое в дальнейтпемк){'ниверситет))' в лице 11ерйого .'рор.к'ф, ф^'.".,р'пова Рияза |атаулловича, действутощегона основании довереннос1'и ]\! 01-10/433 от 0в.09.2о15г.' с 
-одной 

.''р'""', и |осударс1венноенаучное бюдэкетное учре)кдение <<Академия наук Республики т!!,р.',' >>, обособленноеструктурное подразделение <<![нститут археологии им. А.х. {,аликова Академии наукРеспублики 1атарстан>>, именуемое в дальнейтшем <|<[сполнительц в лице директораинститута €итдикова Айрата |абитовияа, дейотву1ощего на основан', по'о*."''" й"''гитутаархеологии АЁ Р1, утвер)кденного 11резидиумом Академии наук Рт 29 
'*'"ор"-1о]1ц 

,,''(протокол !\}4), и на о-сн6вании [ове$.""Б"{" йъ17['[й;1]'#{1.о].2016, о другой сторонь1'совместно именуемь1е €торонь|' закл1очили насто ящийдоговор о нижеследу[ощем:

1. [1редмет {оговора
1'1' Ё{астоящий договор закл}очен в соответствии с Федеральнь1м законом от 29.12.20|2г'л9273-Фз <Фб образовании в Росоийской ФедеРации> и регулирует порядок органи зации ипроведения практики обучагощихся }ниверситета.
\'2' в соответствии с настоя{]\им договором [4сполнитель обязуется организоватьпрохождение практики обунатощ имися }ниверситета.

2.|. ,,сполнитель обязует 
""''' 

,'"'ательства €торон

2'1'1'Б соответствии с профилем своей деятельности предоставить }ниверсит ету 2мест втекущем году для проведения практики обунагощихся }нивер.й'.''.о количеотве ме_с1' предоставляемь1х }ниверситету, в каждом след}тощем гоА}Р1сполнитель уведомляет }ниверс''е' не позднее чем за 30 Ё7е;, д9 "'.'-' следу1ощего года вписьменном виде;
2'|'2'Ёазначить квалифицированньгх опециа,тистов для руководства практикойобучатощихся в подразделе',"* (цехах, отделах' лабораториях и т.д.) 1,1сполнителя и обеспечитьего участие в составлении (подписании) совместного (с р,уководителем практики от }ниверситета)календарного плана пров-едения практики (по каждому фн'г''цемуся). '
2'1'з'€оздать необходимьтё условия для.'о'у''.н'й обунатощий"." ,,^*,ий по направлени}оподготовки (специальности) в соответствии о календарнь1м планом проведения практики,обеспечив наибольплуто эффективнооть прохо)кдения г1рактики.
2'1 '4'\1е допускать использования обунайщихся на местах (лолжностях), непредусмотренньтх 

-ка-г|ендарнь1м 
планом и не име}ощих отно1пения 

^ ''йр'"й';;^;ъ;;;'''"*"(специальности) обунагощихся.
2'1'5'Фбеспечить необходимь]е условия для вь1полнения обутатощимися программь]практики, в том числе условия безопасной работьт на ка}кдом рабонем *.Ё'".2'1'6'|1роводить обязательнь{е инструкта)1(и по охране труда: вводньтй и на рабонем меоте ооформлением установленной документации; в необхо;";;;;1;;;;;" проводить обуяениеобунатощихся безопаснь1м методам работьт.
2'|'7'|1редоставить обунатойимся !ниверситета и руководителям практики со оторонь1}ниверситета возможность пользоваться лабора''р!,'', .й'".'йй, й!.'.р.*'ми,6ибли0текой,чертежами и чертежньтми принадлежностями' технинеской, экономической и другойдокументацией в подразделениях }}4сполнителя, необходий";" 

";;; 
успе1пного освоенияобунато:циуи])] программ практики и вь1полнени я ими индивидуа1|ьньтх заданий.

2' 1'8' Фбо всех случаях нару1пения обунатощимися тР}Аовой диоциплинь1 и правилвнутреннего распорядка, действу}ощих у 14сполнителя сообщ''"Бу"',.р"''.'.
2'| '9 '[|о окончании практики дать характеристику на ках{дого обунатощегооя}ниверситета, про1пед]]юго практику с отражением качеотва подготовленного им отчета.2'|'10'9ьтдать обунагощимся }нйерситета 6'!''"'.""ь.е ими отчеть! по практике' а вслучае необходимости - направить их в }Ёиверситет в установленном порядке непосредственно

щ-



после окончания практики.
2'1'11'|{о окончании практики дать развернутьтй отзь|в о работе обунатощегооя!ниверситета, отметив :

- видь! работ, освоеннь1е обунагощимся лично (непосредственно) в период прохожденияпрактики' а также видь| работ, производственнь1е и технологические процессь1' при которь|хобунатощи йс я присутств о в ал в качестве наблтодателя 
; 

__

- профессиональнь|е навь1ки и умения, ,р''бр*''ннь1е обунатощимся, его отно1пение кработе, к труловой дисциплине.
2'|'12' Б слунаях, предусмотреннь{х законом и инь1ми нормативнь1ми правовь1ми актамиРФ' обеспечить прохожцение' обунатощимися обязательнь!х предварительнь1х и периодическихмедицинских осмотров (обслелований) в соответствии с порядкой проведе ния обязате.,1ьнь!хпредварительнь1х и периодических медициноких осмотров (обследований) работнико", .'!"1"'* ,'тяжель!х работах и на работах с вреднь1ми и (или) 

',*.,"'*1й;;;;;" труда, утвер)1(деннь1мприказом йинистеротва здравоохранения и социального развития Российокой Федерации от 12апреля 201;1 г..]\э302н.
2'1'1з' [1родлить 

- срок прохо}кдения практики. на время болезни (временнойнетрудоспособности) обунатощегося- или на время дейотвия ,",'* увах(ительнь1х причин,препятству}ощих прохожденито обунатощимся практики при условии наличия у негоподтвержда}ощих документов.
2.2' |{р, на]1ичии у йсполнителя вакантнь1х

зачислень1 на них' еоли работа по такой дол)кности
практики.

2.з. !гтиверситет обязуется:
2'3'1'|{о письменному требованито йсполнителя предоставить ему программу практики икалендарньте-графики прохождения практики в течение 5 /неи.2'з'2'Ёазначить руководителя практикой обунатощихся из числа своих работников,относяш{их_ся к профессорс-ко-преподавательскому составу.
2'з'з'|1редставить {{4спо1нител1о список (направление) обунагощихоя' направляемь|х напрактику (с указанием вида и срока практики), 

"- ,'.д'-. чем за-5 дней до начшта практики поформе' согласно прило)1(ени}о к настоящему договору.
2'3'4'Фбеспечить составление (полписанф руководителем практики от 5.ниверситетасовместного (с руководителем практики от ||4сполнителя) .*."йЁр'''.' плана проведенияпрактики (по кокдому обунатощемуся).
2'з'5'Ёаправить 1'1сполнитёлто обунатощихся в сроки, предусмотреннь|е календарньтмграфиком прохождения практики.
2'з'6'Фбеспечить соблтодение обуна!ощимися:рудовой дисциплинь1 и правил внутреннеготрудовог_о распорядка, о бяз ательнь1х для работников }}4|полнителя.
2'з'1'Б слунае необходимости оказьтвать работникам 1,1сполнителя методическу!о помощь ворганиза{{ии и проведении практики.
2'з'8'Фзнакомить обунатощегося' направляемого на практику, с программой его практики.

3' Фтветственность €торон и форс-ма)корнь|е обстоятельства
3'1' 3а неисполнение или ненадлех(ащее исполнение обязательотв по настоящемудоговору €тороньт несут ответствен,о9:"-, предусмотренну}о настоящим договором идействутощим з}кон од''., ..','м Российс.ои оелер а],йи.

- з'2' €тороньт освобожда}отся от ответственности за частичное или полное неисполнениеобязательств по настоящему договору' если это неисполнение явилось следствием обстоятельствнепреодолимой силь1) возник1пих после закл}очения настоящего договора в результатеобстоятельств ирезвьтнайного характера, которь1е €тороньт -,"- *'.'" предвидеть илипредотвратить.
з'3' |[ри наступлении обстоятельств' указанньтх в п. 3'2 настоящего договор а, каждая€торона должна без промедления известить о них в пиоьменном виде другуто 0торону.Р1звещение долх(но содер}кать данньте- о характере обстояте"]'',, а также официальньтедокументь]' удостоверятощие наличие этих обстоятёльств и, по возможности, датощие оценку ихвлияния на возможность исполнения-€тороной своих обязательотв по настоящему договог)у.з.4. Б слуна-е наступления обстойтельств, предусмотренньгх 

" ". 
3.,;;;ъЁъ; #;овора,срок вь]полнения €тороной обязательств по наотоящему договору отодвигаетоя соразмерновремени, в течение которого действугот эти обстоятельства и их последствия.

должностей обутатощиеся могут бьтть
соответотвует требованиям программь1



3'5' Ёоли наступив1шие обстоятельства' перечисленньте в л.3.2 настоящего договора , и ихпоследствия продолжагот действовать более двух месяцев, €тороньт проводят дополнительнь1епереговорь1 для вьш{вления приемлемь1х а,{ьтернативнь]х споообов иополнения настоящегодоговора.
4. Разрелпение споров

4'|' Бсе спорьт и разногласия, которь1е могут возникнуть при иополнении уоловийнастоящего договора, €тороньт булут стремитьоя разре1пать путем переговоров.4'2' €порьт, не урегулированнь1е путем переговоров) разре1ша}отся в судебном порядке,
установленном дейотву}ощим законодательством Ро1сийскои Федфации.

5' €рок действия {оговора. |{орядок изменения и растор)кения !оговора
5'1' Ёастоящий договор вступает в силу с момента подпиоания его обеими €торонами идействует до (_-. )
в..оо"','.,{;#удоговорупрекраща}отсясодняиотечениясрока

его действия, но не ранее окончания срока прохо)кдени" практики обунатощи мися.
|1осле истечения срока действия настоящего до.о!ора }ниверситет не вправе направлятьобунатощихся к ]]4сполнител}о на практику.
5'2' |{о ооглатпени}о €торон наотоящий договор может бьтть изменен или расторгнут.1{аждая €торона вправе раоторгнуть наотоящий договор 

-" _ 

'д"'''ороннем порядкеписьменно уведомив об этом другу}о €торону не менее чем за 30 Ёней до дать! предполагаемого
растор)кения' |1ри этом одностороннее расторжение настоящего договора не влечет за собойпрекращение обязательств в отно1пении обунатощихоя, принять1х дл'1 прохождения практики додня расторжения.

6. 3аключительнь[е поло}кения

6'\' 3се изменения и дополнения к настоящему договору дол}кнь] бьтть совер1пень!письменной форме и подписань1 уполномоченнь1ми представ"'"'"й' €торон.6'2' €тороньт обязуъотся г{исьменно извещать друг друга о смене реквизитов' адресовиньгх существеннь1х изменениях.
6'з' Ёастоящий договор составлен в двух экземплярах' име}ощих равнуто }оридичеоку[осилу, по одному для каждой из €торон.
6'4' Бо всем остальном, что не урегулировано настоящим договором, €тороньт

руководству!отся лействутощим з аконодательстйопг Р осоийской Федер ации.
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