
Договор № <247 / г7? 
об организации и проведении практики обучающихся 

г. Казань «2 0> о ./,/М.гЛ-

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего 
образования «Казанский (Приволжский) федеральный университет», именуемое в 
дальнейшем «Университет», в лице Первого проректора Рияза Гатаулловича Минзарипова, 
действующего на основании доверенности № 01-10/397 от 30.12.2016 г., с одной стороны, и 
Управление Федеральной налоговой службы по Республике Татарстан в лице руководителя 
Сафиуллина Мрада Адиповича, именуемое в дальнейшем «Исполнитель», действующего 
на основании Положения об Управлении Федеральной налоговой службы по Республике 
Татарстан, утвержденного руководителем Федеральной налоговой службы 23.10.2015г., с 
другой стороны, совместно именуемые «Стороны», заключили настоящий договор о 
нижеследующем: 

1. Предмет Договора 

1.1. Настоящий договор заключен в соответствии с Федеральным законом «Об 
образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012г. №273-Ф3 и регулирует порядок 
организации Сторонами прохождения обучающимися Университета (далее -
обучающиеся) практики у Исполнителя. 

1.2. В соответствии с настоящим договором обучающиеся проходят у 
Исполнителя практику по следующим направлениям подготовки (специальностям): 

- «Юриспруденция»; 
- «Экономика»; v 
- «Информатика и вычислительная техника»; 
- «Управление персоналом»; 
- «Государственное и муниципальное управление». 
1.3. Направление Университетом Исполнителю обучающихся для прохождения 

практики осуществляется в соответствии с календарным планом, подписываемым 
Сторонами ежегодно по форме, согласно приложению №1 к настоящему договору, и в 
срок не позднее 20 числа первого месяца каждого года действия настоящего договора. 

2. Права и обязанности сторон 

2.1. Исполнитель имеет право: 
2.1.1. Прекратить проведение практики в отношении Студента в случае грубого 

нарушения им техники безопасности, правил прохождения практики, правил внутреннего 
трудового распорядка. Прекращение практики возможно лишь после предварительных 
консультаций с университетским руководителем практики по соответствующему 
направлению подготовки или специальности. 

2.1.2. Вносить свои предложения в Университет по улучшению организации 
проведения практики Студентов. 

2.2. Университет имеет право: 
2.2.1. Осуществлять текущий контроль хода практики Студентов в согласованных с 

Исполнителем формах. 
2.2.2. Вносить предложения по совершенствованию организации проведения 

практики. 
2.3. Исполнитель обязуется: 
2.3.1. В течение каждого года действия настоящего договора предоставлять 

Университету 50 мест для прохождения обучающимися практики. 
Количество мест является предварительным и корректируется в зависимости от 

организационных и технических возможностей Исполнителя, сложившихся на момент 
непосредственного формирования Университетом очередной группы обучающихся для 
направления на прохождение практики. 



Об изменении количества мест, предоставляемых Университету, Исполнитель 
уведомляет Университет заблаговременно; 

2.3.2.Назначить квалифицированных специалистов для руководства прохождением 
обучающимися практики в подразделениях Исполнителя (в том числе путем подписания 
представленного Университетом списка (направления) обучающихся, направляемых на 
практику по форме, согласно приложению №2 к настоящему договору) и обеспечить его 
участие в составлении (подписании) совместного (с руководителем практики от 
Университета) календарного плана проведения практики (по каждому обучающемуся) по 
форме, согласно приложению №3 к настоящему договору. 

2.3.3.Создать необходимые условия для получения обучающимися знаний по 
направлению подготовки (специальности) в соответствии с календарным планом 
прохождения практики, обеспечив наибольшую эффективность прохождения практики. 

2.3.4.Не допускать использования обучающихся на местах (должностях), не 
предусмотренных календарным планом и не имеющих отношения к направлению 
подготовки (специальности) обучающихся. 

2.3.5.Обеспечить необходимые условия для выполнения обучающимися программы 
практики, в том числе условия безопасной работы на каждом рабочем месте. 

2.3.6.Проводить обязательные инструктажи обучающихся по ознакомлению их с 
требованиями охраны труда, техники безопасности, пожарной безопасности, правил 
внутреннего трудового распорядка Исполнителя. В необходимых случаях проводить 
обучение обучающихся безопасным методам работы. 

2.3.7.Предоставить обучающимся и руководителям практики со стороны 
Университета возможность пользоваться своими техническими средствами и 
информационными материалами, необходимыми для успешного освоения обучающимися 
программ практики и выполнения ими индивидуальных заданий. 

Предоставление Исполнителем технических средств и информационных 
материалов осуществляется в пределах, определяемых по его усмотрению. 

2.3.8.Обо всех случаях нарушения обучающимися трудовой дисциплины и правил 
внутреннего распорядка, действующих у Исполнителя сообщать в Университет. 

2.3.9.По окончании практики дать характеристику на каждого обучающегося 
Университета, прошедшего практику с отражением качества подготовленного им отчета. 

2.3.10. Выдать обучающимся Университета составленные ими отчеты по практике, а 
в случае необходимости - направить их в Университет в установленном порядке 
непосредственно после окончания практики. 

2.3.11.По окончании практики дать развернутый отзыв о работе обучающегося 
Университета, отметив: 

- виды работ, освоенные обучающимся лично (непосредственно) в период 
прохождения практики, а также виды работ, производственные и технологические 
процессы, при которых обучающийся присутствовал в качестве наблюдателя; 

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

2.3.12. В случаях, предусмотренных законом и иными нормативными правовыми 
актами РФ, обеспечить прохождение обучающимися обязательных предварительных и 
периодических медицинских осмотров (обследований) в соответствии с порядком 
проведения обязательных предварительных и периодических медицинских осмотров 
(обследований) работников, занятых на тяжелых работах и на работах с вредными и (или) 
опасными условиями труда, утвержденным приказом Министерства здравоохранения и 
социального развития Российской Федерации от 12 апреля 2011 г. №302н. 

2.3.13.Продлить срок прохождения практики на время болезни (временной 
нетрудоспособности) обучающегося или на время Действия иных уважительных причин, 
препятствующих прохождению обучающимся практики при условии наличия у него 
подтверждающих документов. - • . (. :, 

2.4. Университет обязуется: : '"т - - .. . ...j _ 
2.4.1.Направлять Исполнителю обучающихся в сроки, предусмотренные 

приложением №1 к настоящему договору. 
2.4.2.Представлять Исполнителю список (направление) обучающихся, 

направляемых на практику (с указанием вида и срока практики), не поздней, чем за 15 
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дней до начала практики по форме, согласно приложению №2 к настоящему договору. 
2.4.3.В течение 5 дней с момента получения письменного требования Исполнителя 

предоставить ему программу практики обучающихся, предполагаемых к направлению к 
Исполнителю. 

2.4.4.Назначить руководителя практикой обучающихся из числа своих работников, 
относящихся к профессорско-преподавательскому составу. 

2.4.5. Обеспечить составление (подписание) руководителем практики от 
Университета совместного (с руководителем практики от Исполнителя) календарного 
плана проведения практики (по каждому обучающемуся) по форме, согласно приложению 
№3 к настоящему договору. 

2.4.6.Обеспечить соблюдение обучающимися трудовой дисциплины и правил 
внутреннего трудового распорядка, обязательных для работников Исполнителя. 

2.4.7.В случае необходимости оказывать работникам Исполнителя методическую 
помощь в организации и проведении практики. 

2.4.8.0знакомить 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 
договору Стороны несут ответственность, предусмотренную настоящим договором и 
законодательством Российской Федерации. 

3.2. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное 
неисполнение обязательств по настоящему договору, если это неисполнение явилось 
следствием обстоятельств непреодолимой силы, возникших после заключения настоящего 
договора в результате обстоятельств чрезвычайного характера, которые Стороны не могли 
предвидеть или предотвратить. 

3.3. При наступлении обстоятельств, указанных в п. 3.2 настоящего договора, 
каждая Сторона должна без промедления известить о них в письменном виде другую 
Сторону. 

Извещение должно содержать данные о характере обстоятельств, а также 
официальные документы, удостоверяющие наличие этих обстоятельств и, по 
возможности, дающие оценку их влияния на возможность исполнения Стороной своих 
обязательств по настоящему договору. 

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

3.5. Если наступившие обстоятельства, перечисленные в п. 3.2 настоящего 
договора, и их последствия продолжают действовать более двух месяцев, Стороны 
проводят дополнительные переговоры для выявления приемлемых альтернативных 
способов исполнения настоящего договора. 

4. Разрешение споров 

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

4.2. Споры, не урегулированные путем переговоров, разрешаются в судебном 
порядке, установленном законодательством Российской Федерации. 

5. Срок действия Договора. Порядок изменения и расторжения Договора 

5.1. Настоящий договор вступает в силу с даты подписания его обеими Сторонами 
и действует до «31» декабря 2019 года.. 

Все обязательства Сторон по настоящему договору, неисполненные на дату 
истечения срока действия настоящего договора дату, сохраняют свою силу и подлежат 
ПОЛНОМУ ИСПОЛНеНИЮ. « Е Д а и ' . ш ш . 

После истечения срока действия настоящего договора Университет йе вправе 
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направлять обучающихся 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 

письменно уведомив об этом другую Сторону не менее чем за 30 дней до даты 
предполагаемого расторжения. При этом одностороннее расторжение настоящего 
договора не влечет за собой прекращение обязательств в отношении обучающихся, 
принятых для прохождения практики до дня расторжения. 

5.3. В случае прекращения действия настоящего Договора, его положения остаются 
в силе по отношению к практике Студентов, находящейся на стадии реализации, до ее 
полного завершения. 

6. Заключительные положения 

6.1. Все изменения и дополнения к настоящему договору должны быть совершены 
в письменной форме и подписаны уполномоченными представителями Сторон. 

6.2. В период практики на Студентов распространяются правила охраны труда и 
правила внутреннего трудового распорядка, действующие у Исполнителя. 

6.3. Стороны обязуются письменно извещать друг друга о смене реквизитов, 
адресов и иных существенных изменениях. 

6.4. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную 
юридическую силу, по одному для каждой из Сторон. 

6.5. Во всем остальном, что не урегулировано настоящим договором, Стороны 
руководствуются законодательством Российской Федерации. 

6.6. Заверение об обстоятельствах. 
Настоящий Договор заключается Сторонами добровольно, Стороны не введены в 

заблуждение относительно правовой природы сделки и/или правовых последствий, 
которые возникают у Сторон или могут возникнуть в связи с заключением настоящего 
Договора. Все полномочия, необходимые для заключения Договора и/или осуществления 
в связи с ним действий, получены 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 заключения настоящего Договора. 

Подписание и исполнение настоящего Договора не нарушает каких-либо законов, 
иных нормативно-правовых актов, судебных решений, и не является нарушением какого-
либо договора стороной по которому выступает одна из сторон настоящего Договора. 

Настоящий Договор не нарушает каких-либо прав на объекты интеллектуальной 
собственности или иные имущественные права какого-либо третьего лица. Стороны 
гарантируют, что Договор заключается в соответствии с законодательством РФ. 

Лица, подписывающие настоящий Договор, уполномочены в полном объеме на 
представление каждой Стороны. 

Сторона, полагавшаяся на недостоверные заверения контрагента, имеющие для нее 
существенное значение вправе требовать возмещения убытков, взыскания неустойки 
и/или расторгнуть Договор в одностороннем внесудебном порядке путем направления 
письменного уведомления об отказе от Договора. 

6.7. Антикоррупционная оговорка. 
При исполнении своих обязательств по настоящему Договору Стороны, их 

аффилированные лица, работники или посредники не выплачивают, не предлагают 
выплатить и не разрешают выплату каких-либо денежных средств или ценностей, прямо 
или косвенно, любым лицам для оказания влияния на действия или решения этих лиц с 
целью получить какие-либо неправомерные преимущества или для достижения иных 
неправомерных целей. ' ; 

При исполнении своих обязательств по настоящему Договору Стороны, их 
аффилированные лица,' работники ; или посредники не осуществляют действия, 
квалифицируемые действующим законодательством как дача/получение взятки, 
коммерческий подкуп, а также иные действия, нарушающие требования применимого 
законодательства и международных актов о противодействии коррупции. 
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В случае возникновения у Стороны подозрений, что произошло или может 
произойти нарушение каких-либо положений настоящего пункта, соответствующая 
Сторона обязуется уведомить об этом другую Сторону в письменной форме. В 
письменном уведомлении Сторона обязана сослаться на факты или предоставить 
материалы, достоверно подтверждающие или дающие основание предполагать, что 
произошло или может произойти нарушение каких-либо положений настоящего пункта 
другой Стороной, ее аффилированными лицами, работниками или посредниками. 

В случае нарушения одной Стороной положений настоящего пункта, другая 
Сторона имеет право расторгнуть Договор в одностороннем внесудебном порядке путем 
направления письменного уведомления об отказе от Договора. 

7. Реквизиты и подписи Сторон 
Университет: 

ФГАОУ ВО КФУ 
Управление Федеральной налоговой 

службы по Республике Татарстан 

420008, РФ, РТ, г. Казань, ул. Кремлевская, 
18 
ОГРН 1021602841391 
ИНН 1655018018, КПП 165501001 
р/с 40503810362020000021 
к/с 30101810600000000603 
Отделение «Банк Татарстан» №8610 г. Казань 
БИК 049205603, ОКТМО 92701000001 

Первый проректор -

—мл. Шф^ЩЖ f  '  ^ jj 

щШш 

420111, г. Казань, ул. Театральная, д. 13а 
ОГРН 1041625497209 
ИНН 1654009437 КПП 165501001 
Р/сч. 40105810000000010001 в УФК по 
Республике Татарстан 
л/сч. 03111479120 
Отделение - НБ Республика Татарстан 
БИК 049205001 
Телефон (843)235-11-06 
Факс (843)235-11-04 

Руководитель УФНС России 
по Республике Татарстан 

^ ^ /М.А.Сафиуллин/ 
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AOIIO JIHLITEJIbHOE C OUIAIITEHI4E
K AO|OBOPy OE OP|AHI43 ATJJ4T4I4 TIPOBEAE}IWW

IIPAKTI4KI4 OEyTIAIOIIII4XC-fl
or ((20>> :vran ZO|T r. Ns 0.1.1.55-161134117

r. Ka:ass 2019 r.

Oe4epa-nruoe rocyAapcrBeHHoe aBToHoMHoe o6pa3oBareJlbHoe yqpexAeHl4e Bblcllelo

o6pa:onanu, uK*urr"rcufi (Ilpnnonxcrufi) $egepanruufi yHunepcl{Ter)), plMeHyeMoe e .4amHefiueN4

<yuunepcgrer), B nuue flepeoro npopeKTopa Munsapuuosa Pu.f,sa faraylnosuua, geitctBylourelo Ha

ocHoBaHrrr4 AoBepeHHocrr Ns Ol-2Ol22O or 17.12.2018, c oAnofi cropoHbl, u Vnpanlenue @egepalsnofi

nanorosofi 
"ry*-6", 

no pecuy6rure TarapcraH B nuqe pyKoBoAuren, Ca$uynnnua Mpa4a A4uuonuua,

r4MeHyeMoe B AaJrbHefirueu <<llcuolnureJrb>, 4eficrnyroqero Ha ocHoBaHI'Iu llonoNeHus o6

ylpannenura @e4epanruofi Harorosofi cryN6rr rro Pecny6lure Ta:rapcrau, yrBepxAeHHoro

pyno"o4rrelepr @eAepa-rrnoft nartoroeofi clyN6r,r 23.10.2015r., c Apyrofi croponbl, AaJIee BMecre

r,rMeHyeMbre <croponru, 3aKJrrorMJrr{ Hacrorrqee AonortrIl{TeilbHoe cofJIaIIreH}Ie K AOfOBOpy

or <20> vas. 2017 r. Ns 0.1.1.5 5-1'6lL34lL7 (aanee - .{oronop) o Hl4xecneA}'IoueM:

1. Bsecru e,{ororop cneAyloufle I'BMeHeHI'II:

flonoluurr nyHKr 1.2. Aorosopa a6saqerra cneAyloqelo coAepxaHl,Ifl:

- 38.05.01 <3rosouuqecKalr 6esonacHoc$>r, upo@ulr <3rouoMllKo-rlpaBonoe o6ecneqeHl'Ie

3KoHoMI4tIecKofi 6esouacHocrl'I).
2. Bce ocransHbre ycnoBllfl ,{OrOnOpa ocTaroTc.f, 6eg usN,IeHeHnft.

3. Hacro.f,rlee corJrarrreHr.,re Bcrylaer B cI,IJry co AIUI ero noArll,Icanur CropoHilMll.

4. Hacr:ofllee couralneHlre cocTaBJreHO B AByX 3K3eMnn pax,I{MeIoIr[4X OAI{HaKOByIO rcp[ru4qecK]to

crrJry, no oAHoMy Ans xalr(Aofi C'ropouu.

Percsu:trrsl CropoH

no Pecny6rure Tr

llcuo;rnurens:
YupaueHue (De4epanrnofi naloroeofi clyrx6rtYnunepcurer:

@fAov Bo Kov
420111, r. Kasaur, yl. TearpaJrbHafl,a. 13a

ofPH l04t 625 497 209 VLHH I 6s 4009 437 KIIII
1 65501001 P/c.r. 4010581 0000000010001 n
yOK no Pecuy6nurce Tarapcran l/cq.
03111479120 Orlereuue - HE Pecny6rnra
Tarapcrau BWK 049205 00 1 TeneQou (843)23 5-
1 1 -06 9amgzfi43 )23 s -LL -0 4

Poccr.ru no Pecuy6ruxe

M.A. Ca$raywrutt I

420008;Po, Pf r. Ka:aur, yn. Kpeureecrax, 18

ofPH 1021602841391
I4HH 1655018018, KfIrI 165501001
p/c 40503 8 1036202000002 1

r</c 30 1 01 8 1 0600000000603
OrAereuue <EaHr Tarapcrau> Ns8610 r. KasaHr
BVTK 049205 603, OKTMO 9270 1 00000 1

Ilepnrfi npoperTop

Mun:apuuon /

l,jtil',;'if,trTlm'


