
Договор об организации практики студентов 
в Арбитражном суде Республики Татарстан 

г. Казань иса^- 2017г. 

Арбитражный суд Республики Татарстан в лице председателя 
Арбитражного суда Республики Татарстан Новикова Н.А., действующего на 
основании Федерального конституционного закона «Об арбитражных судах в 
Российской Федерации», приказа Высшего Арбитражного Суда Российской 
Федерации от 18 февраля 2013г. № 57кс, с одной стороны, и Федеральное 
государственное автономное образовательное учреждение высшего 
образования «Казанский (Приволжский) федеральный университет», 
именуемое в дальнейшем «Образовательное учреждение», в лице первого 
проректора Минзарипова Рияза Гатаулловича, действующего на основании 
доверенности № 01-10/397 от 30.12.2016 г., с другой стороны, совместно 
именуемые «Стороны», заключили настоящий договор о нижеследующем: 

1. Предмет Договора 
1.1.Настоящий Договор заключен в соответствии с Федеральным 

законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», 
Положением о практике обучающихся, осваивающих основные 
профессиональные образовательные программы высшего образования, 
утвержденным Приказом Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 27.11.2015 № 1383. 

1.2.В соответствии с настоящим Договором Стороны осуществляют 
взаимодействие по вопросам прохождения практики студентами 
Образовательного учреждения в Арбитражном суде Республики Татарстан в 
целях закрепления освоенной студентами программы профессионального 
образования согласно государственному образовательному стандарту по 
соответствующей специализации, а также получения ими практических 
знаний и навыков профессиональной деятельности. 

2. Обязательства Сторон 
2.1. Арбитражный суд Республики Татарстан обязуется: 
2.1.1.Принять для прохождения практики студентов, направленных 

Образовательным учреждением в установленном порядке. 
2.1.2.Назначить руководителя практики от Арбитражного суда 

Республики Татарстан и определить место прохождения практики. 
2.1.3.Ознакомить студентов с Правилами внутреннего трудового 

распорядка и с Инструкцией по правилам противопожарной безопасности в 
помещениях Арбитражного суда Республики Татарстан. 

2.1.4. Предоставить студентам право ознакомления с документами 
Арбитражного суда Республики Татарстан, не содержащими служебной и 
иной охраняемой законом тайны. 

2.1.5. По окончании практики, в случае^ .^отсутствия. .замечаний 
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подписать отчеты о прохождении практики, а также выдать характеристику 
на студента. 

2.2. Образовательное учреждение обязуется: 
2.2.1. Письменно проинформировать Арбитражный суд Республики 

Татарстан не позднее, чем за месяц до начала прохождения практики о 
количестве направляемых студентов с указанием фамилии, имени, отчества 
студентов, виде практики, периоде практики, информации о форме и курсе 
обучения. 

2.2.2. Разработать и направить в Арбитражный суд Республики 
Татарстан программу прохождения практики. 

2.2.3. Обеспечить учебно-методическое руководство практикой. 
2.2.4. Обеспечить прибытие студентов в Арбитражный суд Республики 

Татарстан для прохождения практики, каждый из которых должен иметь 
направление, выданное образовательным учреждением, содержащее 
следующие обязательные сведения: фамилия, имя, отчество студента; полное 
наименование, местонахождение образовательного учреждения; 
наименование факультета, информацию о форме и курсе обучения; период 
практики; контактную информацию о руководителе практики со стороны 
образовательных учреждений высшего и среднего профессионального 
образования. При направлении студента для прохождения преддипломной 
практики в направлении должна быть указана тема дипломной работы. 

3. Ответственность сторон 
Стороны несут ответственность за невыполнение своих обязательств 

по настоящему Договору в соответствии с законодательством 
Российской Федерации. 

4. Срок действия договора 
4.1. Настоящий Договор заключен сроком на три года и может быть 

продлен на следующий срок, а равно изменен или расторгнут по инициативе 
любой из Сторон при условии направления соответствующего 
письменного уведомления другой Стороне в срок не позднее, чем за 1 
месяц до предполагаемой даты изменения или расторжения Договора. 

4.2. Арбитражный суд Республики Татарстан имеет право на 
односторонний отказ от договора (исполнения договора), которое может 
быть осуществлено путем уведомления Образовательного учреждения об 
отказе от договора (исполнения договора). Договор прекращается по 
истечении 5-ти календарных дней с момента получения данного 
уведомления. -^ЙИЙВ*" " 

4.3. Настоящий Договор вступает в силу с даты его 'Подписания 
Сторонами. . • - Й 

5. Прочие условия < ^ 
5.1. Отношения между Арбитражным судом Республики Татарстан и 

студентами Образовательного учреждения регламентируются Положением 
о практике обучающихся, осваивающих основные профессиональные 



образовательные программы высшего образования, настоящим Договором, 
правовыми актами Арбитражного суда Республики Татарстан и актами 
Образовательного учреждения, а также законодательством Российской 
Федерации. 

5.2. Арбитражный суд Республики Татарстан с учетом поступивших 
заявок о прохождении практики вправе уменьшить количество принимаемых 
студентов, а также отказать в приеме студентов в определенный период, 
известив письменно Образовательное учреждение не позднее, чем за 10 дней 
до начала практики. 

5.3. Арбитражный суд Республики Татарстан вправе отказать в 
прохождении практики отдельными студентами в случае нарушения ими 
Правил внутреннего трудового распорядка, неисполнения поручений 
руководителя практики, возникновения конфликта интересов, письменно 
уведомив о причинах Образовательное учреждение. 

5.4. Споры и разногласия, возникающие в процессе выполнения 
настоящего Договора, разрешаются путем переговоров Сторон. 

5.5. Все приложения к настоящему Договору являются его 
неотъемлемой частью. 

5.6. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, по одному для 
каждой из сторон. Все изменения и дополнения к настоящему Договору 
действительны при условии, что они подписаны уполномоченными 
представителями обеих сторон. 

Председатель Первый проректор 
Арбитражного суда 
Республики Татарстан 

51 О ^ А 2 0 Ц г . 

Н.А.Новиков Р.Г. Минзарипов 

20 г. 


