
[оговор х'!/э'6'
об организации и проведении практики обуяа}ош{ихся

^сц',
г. 1(азань

1.1. Ёастоящий договор закл}очен в соответствии
]\ъ273-Фз кФб образовании в Российской Федерации)
проведения практики обунагощихся 9ниверситета.

1.2. в соответствии с настоящим договором
прохождение практики обулатощимися }ниверситета.

и/-ой| х0/6' 
'.

Федеральное государственное автономное образовательно(] учре)кдение вь1с1пего
образования <1{азанокий ([{риволэкский) федеральньтй универоитет), ..1менуемое в дальгтейплем
<}ниверситет), в лице |1ервого проректора \4инзарипова Рияза [атау;гповина, действу!ощего на
основании доверенности ]\ъ о1-1;о14зз от 08.09.2015г., с одной сторонь|, и Федеральное
государственное бтод>кетное учре)кдение науки Анститут экологии Бол>т<ского бассейна
Российской академии наук, именуемое в дальнейтпем к}}4сполнитель), ]] лице €аксонова €ергея
Бладимировича' действугощего на полоя(ения, с другой сторонь], совместно именуемь1е
€тороньп, закл}очили настоящий договор о ни}1(еследутощем :

1. 11редплет {оговора
с Федеральнь и законом от 29.|2.20|2т.
и регулируе1 порядок организации и

||4сполнитель обязуетоя организовать

2. 0бязательства €торон
2.\. йсполнитель обязуется:
2.1.1'.Б ооответствии с профилем своей деятельности предоставить }ниверситету 1 место в

текущем году для проведения практики обунатощихся }ниверситета.
о количестве мест, предоставляемьтх }ниверситету, в ка|ждом следутощем гоА}

йсполнитель уведомляет )/ниверситет не позднее чем за 30 дней до г',1чала след},тотцего года в
письменном виде;

2.|.2. Ёазначить кватлифицированньгх специапистов для ])уководства практикой
обунатощихся в подразделениях (т{ехах, отделах, лабораторияхи т.д.) },;полнителя и обеспечить
его участие в составлении (подписании) совместного (с руководителем ] .)актики от }ниверситета)
календарного плана проведения практики (по кая<дому обунатощемуся).

2.|.з.€оздать необходимь1е условия для получения обунатощими| ||1 знаний по направлени}о
подготовки (специальности) в соответствии с календарньтм плано}4 проведения практики,
обеспечив наибольтш1то эффективность прохо)кдения практики.

2.|.4.|1е допускать использования обулатощихся на м('{)тах (лол>тсностях), не
предусмотреннь]х календарнь]м планом и не име}ощих отно1пения к |{аправленито подготовки
(специальности) обутатощихоя.

2.|.5.Фбеспечить необходимь1е условия для вь1полнения о(''{чатощимися программь]
практики' в том числе условия безопасной работьт на ка)кдом рабояем мс.сте.

2.1.б.[[роводить обязательнь1е инструктажи по охране труда: ввод,ньтй и на рабонем месте с
оформлением уотановленной док}']\4ентации; в необходимьгх слун:;*х проводить обунение
обунатощихся безопаснь1м методам работьт.

2.1.].[[редоставить обунатощимся }ниверситета и руководител]{м практики оо сторонь]
}ниверситета возмох{ность пользоваться лабораториями' кабинетам14, \1 ;}€[€!€кими, библиотекой,
черте)ками и чертех{ньтми принадлех{ностями' технинеской, экс;номической и другой
документацией в подразделениях }}4ополнителя, необходимьтми д.1!я успе1пного освоения
обуиатошимися программ практики и вь1полненияимутиндивидуа]1ьньтх заданий.

2'1.8.Фбо всех случа'{х нару1шения обунагощимися труАово;: дисциплинь1 '1 
правил

внутреннего распорядка, действу{ощих у }}4сполнителя сообщать в }нив():)ситет.
2.1.9.|1о окончании практики дать характеристику на ках{дого обунатощегося

}нивероитета, про1пед1пего практику с отра}1(ением качеотва подготовле ного им отчета.
2.\.|0'3ьтдать обунагощимся !ниверситета составленнь1е ими )тчеть1 по практике, а в

случае необходимости - направить их в }ниверситет в установленном порядке непосредственно
после окончания практики.

2.1.]1.[|о окончании практики дать развернутьтй отзь1в э работе обунагощегося
}ниверситета, отметив:



- видь1 работ, освоеннь1е обунатощимся лично (непосредственнк;) в период прохо)кдения
практики' а так)ке видь1 работ, производственнь1е и технологически( процессь1' при которь1х
обунатощийся присутствовал в качестве наблтодателя;

- профессиональнь|е навь]ки и умения' приобретенньте обунато:цимся' его отно1]1ение к
работе, к трудовой диоциплине.

2'\.12.Б слунаях' предусмотреннь1х законом и инь1ми нормати] ,нь!ми правовь1ми актами
РФ, обеспечить прохо}кдение обунатощимися обязательньгх предвари'1 эльнь|х и периоди!1еских
медицинских осмотров (обследований) в соответствии с порядком ,(:роведения обязательнь1х
предварительньгх и периодических медицинских осмотров (оболедованит"т) работников' занять]х на
тя}кель|х работах и на работах о вреднь1ми и (или) опаснь1ми услови;{ми труда, утвер)кденньтм
приказом &1инистеротва здравоохранения и социа]|ьного развития Российской Федерации от |2
апреля 201'| г. ]',]ч302н.

2.\.\з. |1родлить срок прохох{дения практики на время болезни (временной
нетрудоопособнооти) обуиагощегося или на время действия инь1х ува}|(ительнь1х причин'
препятств},тощих прохоя(денито обунатощимся практики при ус-т|овии на]1ичия у него
подтвер)1{да}ощих док}т4ентов.

2.2. [1ри на]1ичии у [4сполнителя вакантньтх дошкностей о6унагощиеся могут бьтть
зачислень! на них, если работа по такой дол)кности соответствует требованиям программь|
практики.

2.з. 9ниверситет обязуется:
2.з.\.|{о пиоьменному требованито !!4сполнителя предоотавить е^1у программу практики и

календарньте графики прохо)кдения практики в течение 5 дней.
2'з.2'Ёазначить руководителя практикой обунагощихся из |{ асла своих работников'

относящихоя к профессорско_преподавательокому составу.
2.з.з.|{редставить ||4ополнител}о список (направление) обунак1,|]ихся, направляемь1х на

практику (с указанием вида и срока практики), не позднее чем за 5 дней до нача]|а практики по
форме, согласно прилоя{енито к настоящему договору.

2.з.4.Фбеспечить составление (подписание) руководителем п{ч&(тики от }ниверситета
совместного (с руководителем практики от }}4сполнителя) календаг)ного плана проведения
практ}{ки (по ка:кдому обунагощемуся).

2.з.5.Ёаправить ||4сполнителто обунатощихся в сроки' предусмо{реннь1е календарнь1м
графиком г1рохо}кдения практики.

2.з.6.Фбеспечить соблтодение обунатощимися трудовой дисципл}:]{ь1 и правил внутреннего
трудового распорядка, обязательньгх для работников [[4сполнителя.

2.з.7 . Б слунае необходимости оказь!вать работникам ||4сполнител | методическ}то помощь в
организации и проведении практики.

2.з.8.Фзнакомить обунатощегося' направляемого на практику, с п1'ограммой его практики.

3. Фтветственность €торон и форс-ма)корнь|е обстоя.:ельства

3.1. 3а неисполнение или ненадле)кащее исполнение обяз;д'гельств по настоящему
договору €тороньт несут ответственность) предусмотренну}о н;]стоящим договором и
действутощим законодательством Российской Федер ации.

з.2. €тороньт освобо>кдаготся от ответственнооти за частичное или полное неисполнение
обязательств по наотоящему договору' если это неисполнение явилось ()ледствием обстоятельств
непреодолимой силь1, возник1пих после закл}очения настоящего договора в результате
оботоятельств нрезвьтнайного характера' которь1е €тороньт не могли предвидеть или
предотвратить.

3.3. [[ри наступлении оботоятельотв, указаннь1х в л. 3.2 нас1'оящего договора, ках<дая
€торона дош{{на без промедления известить о них в письменном виде др)'гуто €торону.

14звещение долх{но содержать даннь1е о характере обстоятельс:'в' а так}ке официатльньте
документь|, удостоверятощие наличие этих обстоятельств и' по возмож]1ости' датощие оценку их
влияния на возмо)кность исполнения €тороной своих обязательств по Б?;:1Ф{(€йу договору.

з.4. Б слунае наступления обстоятельств' предусмотренньтх в л 3.2 настоящего договора'
срок вь1полнения €тороной обязательств по настоящему договору этодвигается соразмерно
времени' в течение которого дейотвутот эти обстоятельства и их последс' вия.

з.5. Бсли наступив1пие обстоятельства, перечисленнь|е в л' 3.2 г,астоящего договора , у| их
последствия продолжатот действовать более двух месяцев, €торФЁБт . роводят дополнительнь1е
переговорьт для вьш{вления приемлемь1х альтернативнь|х способов исполнения настоящего



договора.
4. Разрегпение споров

4'1,. Бсе спорь1 и разногласия, которь1е могут возникнуть ]1ри исполнении условий
настоящего договора, €тороньт булут стремиться разре1пать путем перег0воров.

4.2. €порьт, не урегулированнь1е путем переговоров' разре]пан]'гся в судебном порядке'
установленном действугощим законодательством Российской Федерации .

5. €рок действия [оговора. |1орядок изменения и растор)кс:ния [оговора

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

Бсе обязательства €торон по настоящему договору прекраща}от1]я со дня истечения срока
его действия' но не ранее окончания срока прохо}кдения практики обуна+ощимися.

|{осле истечения срока действия настоящего договора 9ниверс:,'гет не вправе направлять
обунатощихся к !!4сполнителто на практику.

5.2. |{о соглатшенито €торон настоящий договор мо}кет бьтть изм,знен или расторгнут.
1{аждая €торона вправе расторгнуть настоящий договор в одностороннем порядке

пиоьменно уведомив об этом другуто €торону не менее чем за 30 дней до дать1 предполагаемого
расторх{ения. |1ри этом одностороннее раоторжение настоящего дог(:вФ!& Ё€ влечет за собой
прекращение обязательств в отнот]1ении обунатощихся, принять|х !.]шт ]-:!охФя{дения практики до
дня расторя{ения.

6. 3аклгочительнь1е поло}кения

6.|. Бое изменения и дополнения к настоящему договору до ])|(нь| бьтть совер1пень| в
письменной форме и подписань1 уполномоченнь1ми предотавителями €т, рон.

6.2. €тороньт обязутотся письменно извещать друг друга о см( :1е реквизитов) адресов и
иньтх существеннь1х изменениях.

6.з. Ёастоящий договор составлен в дв}х экземп;штрах' иметош!}1х равну}о тор1{д}1ческу]о
с:*4лу, по одному для каждой из €торон.

6.4. Бо всем остальном' что не урегулировано настоящ{!м договором, €тороньт
руководству}отся дейотвутощим законодательотвом Роооийской Федерации.

7. Реквизить| и подписи €торон

![спсп пнитель:
Р1нститут экологи!1 Болэкского бассейна

РоссийскоЁ,; академии наук
44500з, €амарская обл,тсть, г.1ольятти,
ул.1{омзина, 10
инн/к[]п 63 20003 8 69' у 63240 1 00 |

р/с 40501 $ 108з601200 с}002
Фтделение по €амарской области Болго-Бятского
главного управления |{Б РФ (сокращенное

р.- Фтделс'ние €амара г.€амара)

ной работе

Б. €аксонов

}нппверситет:
ФгАоу во кФу

420008, РФ, Рт, г. 1{азань, ул. 1{ремлевская, 1

огРн |02|602841з91
инн 165501в018, к[1п 165501001
р/с 40503 3 1 0 1 0002400000 1

к/о 3 0 1 0 1 8 1 0000000000805
[{АФ <Ак Барс> Банк г. 1{азань
Бп1.< 049205 805' октмо 9270 1 00000 1

[{ервьтй п


