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ДОГОВОР № J - Б 
НА ЦЕЛЕВУЮ ПОДГОТОВКУ СПЕЦИАЛИСТОВ И 

ПРОВЕДЕНИЕ ПРАКТИКИ СТУДЕНТОВ 

город Казань « 2014 года 

Федеральное государственное автономное учреждение высшего профессио-
нального образования «Казанский (Приволжский) федеральный университет», 
именуемое в дальнейшем Университет, в лице ректора Казанского (Приволжского) 
федерального университета Гафурова Идыпада Рафкатовича, действующего на 
основании Положения, с одной стороны, и Управление Судебного департамента в 
Республике Гагарстан, именуемое в дальнейшем Управление, в лице начальника 
Салихова Зявдата Миргазямовича, действующего на основании Положения, с другой 
стороны, руководствуясь действующим законодательством Российской Федерации. 
Порядком приема на целевые места. Положением о порядке проведения практики 
студен шв образовательных учреждений высшего профессионального образования и 
действующими Правилами по технике безопасности, заключили настоящий договор о 
! шжес. i еду ющем. 

1 Предмет договора 

Предметом Договора являются выделение мест для целевого приема с целью 
оказания Университетом содействия Управлению: в подготовке кадров и обязанности 
сторон по организации практики студентов на условиях, предусмотренных настоящим 
ДО!овором. 

2 Обязанности сторон 

2.1. Управление обязуется: 
предоставлять поименный список лиц, направляемых для обучения на целевые 

места. Количество направляемых лиц не должно превышать количество выделенных 
целевых мест; 

после окончания полного курса обучения трудоустраивать лиц, зачисленных на 
целевые места: 

предоставить Университету места для проведения практики студентов в 
количестве, указанном в списке студентов, направляемом Университетом согласно 
пункту 2.2. настоящего договора: 

обеспечить назначение квалифицированных специалистов для руководства 
нрактикой. которые: 

контролир\ ют организацию практики в соответствии с программой. 
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оказывают помощь студентам в подборе необходимых материалов для выполнения 
I::; л явидуадьшлх заданий, 

но окончании практики дают отзыв о работе студента и качестве подготовленного 
студентом отчета я т.п.: 

обеспечить студентам условия безопасной работы на каждом рабочем месте (в 
необходимых случаях во взаимодействии с председателями соответствующих судов); 

проводить обучение студентов-практикантов безопасным методам работы (в 
необходимых случаях с участием администраторов соответствующих судов); 

проводить обязательные инструктажи по охране труда: вводный и на рабочем 
лес а с оформлением установленной документации; 

расследовать и учитывать несчастные случаи, если они произойдут со сту-
дентами в период практики в Управлении или в суде совместно с представителем 
Университета, в соответствии с трудовым законодательством; 

— создать необходимые условия для выполнения студентами программы 
практики; 

не допускать во время практики использования студентов-практикантов на 
работах, не предусмотренных программой практики: 

предоставить студентам возможность ознакомиться с организацией работ в 
подразделениях и участвовать в их производственной деятельности, выполняя 
•оикрегные задания на рабочих местах; 

оби >-:••: \ случаях нарушения студентами трудовой дисциплины и правил 
од v грсйнего распорядка Управления или суда сообщать в Университет. 

2.2. Университет обязуется: 
принять в Казанский (Приволжский) федеральный университет на конкурсной 

основе на места, финансируемые из средств федерального бюджета, па основные 
профессиональные образовательные программы лиц, впервые получающих высшее 
..•бпазонаиис laimoi о уровня; 

..-ылслить для целевой подготовки Управлению по специальности «Юрис-
пруденция» 2 (два) места; 

выделить для целевой подготовки Управлению но специальности «Экономика» 
2 (два) места; 

при подаче заявления на целевое место от абитуриента принимать только 
подлинник документа о среднем образовании. 

д-::к>чеснш, включая подлинник документа о среднем (полном! образовании. 
• o^sruir. чипам, подавшим заявление «а целевые места, по их письменному заявлению 

любой момент до выхода приказа о зачислении. При этом право на целевое место 
v 

прекращается. 
количество и порядок проведения вступительных испытаний при поступлении 

на нелевые мест а определяются правилами приема и являются одинаковы-



ми с количеством и порядком проведения вступительных испытаний при поступ-
лении на общих основаниях на специальности соответствующего профиля;; 

— зачислять на целевые места по отдельном)- конкурсу, проводимому по спе-
циальностям «Юриспруденция» и «Экономика»; 

— назначить квалифицированных специалистов из числа преподавателей вы-
пускающих кафедр для руководства практикой; 

- предоставить положение, программу практики, информировать о сроках 
проведения практики, предоставить списки проходящих практику студентов.(при-
ложение № 1); 

— направить в Управление студентов в сроки, предусмотренные календар-
ным планом проведения практики (приложение М> 2); 

— проводить необходимые организационные мероприятия по выполнению 
п рограммы практики. 

3 Ответственность сторон 

3.1. Стороны несут ответственность за невыполнение возложенных на них 
обязанностей в соответствии с действующим законодательством. Российской Фе-
дерации, Порядком приема на целевые места, Положением о порядке проведения 
практики студентов образовательных учреждений высшего профессионального 
образования и действующими Правилами по технике безопасности. 

3.2. Все споры, возникающие между сторонами по настоящему договору, раз-
решаются в установленном порядке. 

3.3. В случае невыполнения или ненадлежащего выполнения Университетом 
или Управлением настоящего договора другая сторона освобождается от своих 
обязательств по данному договору. 

3.4. Договор может быть изменен, расторгнут но письменному соглашению 
сторон или в судебном порядке. 

3.5. Споры по настоящему Договору рассматриваются в судебном порядке. 

4 Срок и условия действия договора 

4.1. При переводе из Университета в другой ВУЗ иди из другого ВУЗа в Уни-
верситет. а также при восстановлении в Университете после отчисления статус 
целевого места утрачивается. , 

4.2. Лица, не прошедшие по конкурсу на целевые места, могут участвовать в 
конкурсе на общих основаниях на все формы обучения согласно Правилам прие-
ма. 

4.3. Целевые места, оставшиеся вакантными после сдачи вступительных ис-
пытаний и зачисления, предоставляются лицам, участвующим в общем конкурсе. 
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4.4. Договор составляется в двух экземплярах, один из которых находится у 
Университета, а другой — в Управлении. 

4.5. Договор вступает в силу с момента его подписания. 

5 Юридические адреса и подписи сторон 

Университет 
Федеральное госуларешенное 
а в гшшшше у ч рождение 
высшего профессионального 
образования «Казанский 
(Приволжский) федеральный университет» 

Управление 
Управление Судебного департамента в 
Республике Татарстан 
420021, г. Казань, ул. ПЖоммуны, д.24 

Ректор Начальник 
Казанского (Приволжского) федерального Управления Судебного департамента в 
университета Республике Лат арф в и 

МП 

/И.Р.Гафуров/ /З.М.Салихов/ 


