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Договор № Ю дО-f] 
о практике студентов 

« •/3 » dPrUjC-mb.  20 г. г. Ульяновск 

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение 
высшего образования «Казанский (Приволжский) федеральный университет», 
именуемое в дальнейшем «Университет», в лице Первого проректора 
Минзарипова Рияза Гатаулловича, действующего на основании доверенности 
от 21.12.2017 г. № 01-20/363, с одной стороны, и Правительство Ульяновской 
области, именуемое в дальнейшем «Правительство», в лице Первого 
заместителя Губернатора Ульяновской области - руководителя администрации 
Губернатора Ульяновской области Озернова Анатолия Владимировича, 
действующего на основании доверенности от 21.06.2018 г. № 93-дп, с другой 
стороны, заключили между собой договор о нижеследующем: 

1. Предмет договора 

1.1. Стороны принимают на себя обязательства по организации практики 
студентов Университета, обучающихся по образовательным программам 
высшего образования (далее - студенты), на условиях, предусмотренных 
настоящим договором. 

1.2. В ходе исполнения договора стороны руководствуются действующим 
законодательством Российской Федерации о труде, об образовании, об учебной 
и производственной практике, об охране труда и другими нормативными 
актами. 

1.3. Целью проведения практики является качественное и непрерывное 
освоение студентами образовательных программ высшего образования 
в соответствии с государственными образовательными стандартами. 

2. Обязанности сторон 

2.1. Правительство обязуется: 
2.1.1. Предоставить Университету места для проведения практики 

студентов в соответствии с календарным планом, ежегодно согласованным 
с Правительством до начала практики. 

2.1.2. Обеспечить студентам условия безопасности прохождения 
практики. Проводить обязательные инструктажи по охране труда (вводный 
и на рабочем месте) с оформлением установленной документации. 

В необходимых случаях проводить обучение студентов безопасным 
методам работы. 

Расследовать и учитывать несчастные случаи, если они произойдут 
со студентом в период практики в Правительстве, в соответствии 
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с законодательством об охране труда. В состав комиссии по расследованию 
несчастных случаев включать представителя Университета. 

2.1.3. Создать необходимые условия для выполнения студентами 
программы практики. Не допускать использования студентов на должностях, 
не предусмотренных программой практики и не имеющих отношения 
к специальности студентов. 

2.1.4. Назначить квалифицированных специалистов для руководства 
практикой в подразделениях Правительства. 

2.1.5. Предоставить студентам и преподавателям Университета -
руководителям практики, возможность пользоваться кабинетами, библиотекой, 
технической и другой документацией Правительства, необходимыми для 
успешного освоения студентами программы практики и выполнения 
ими индивидуальных заданий, кроме документации, составляющей 
государственную тайну, либо информации ограниченного доступа. 

2.1.6. Обеспечить табельный учёт выходов на практику студентов. Обо 
всех случаях нарушения студентами программы практики и правил 
внутреннего распорядка Правительства ставить в известность преподавателя 
Университета - руководителя практики. 

2.1.7. По окончании практики в дневнике дать краткий отзыв о работе 
каждого студента. 

2.2. Университет обязуется: 
2.2.1. Ежегодно, до начала практики, согласовать с Правительством 

календарный план прохождения практики студентами. За месяц до начала 
практики согласовать с Правительством программу практики. 

2.2.2. Представить Правительством списки студентов, направляемых 
на практику, не позднее, чем за 25 календарных дней до начала практики. 

2.2.3. Направить в Правительство студентов в сроки, предусмотренные 
календарным планом проведения практики. 

2.2.4. Выделить в качестве руководителей практики наиболее 
квалифицированных профессоров, доцентов и преподавателей. 

2.2.5. Разработать и согласовать с Правительством тематический план 
проведения специалистами Правительства лекций и экскурсий, а также план 
учебных занятий практики. 

2.2.6. Обеспечить проверку и контроль за качественным проведением 
инструктажей по охране труда и технике безопасности. 

2.2.7. Обеспечить соблюдение студентами программы практики и правил 
внутреннего трудового распорядка Правительства. 

2.2.8. Оказывать Правительству и преподавателям Университета -
руководителям практики методическую помощь в организации и проведении 
практики. 

2.2.9. Принимать участие в комиссии Правительства по расследованию 
несчастных случаев, если они произойдут со студентами во время прохождения 
ими практики. 
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3. Ответственность Сторон 

3.1. Стороны несут ответственность за неисполнение своих обязательств 
по настоящему договору в соответствии с действующим законодательством 
Российской Федерации. 

3.2. Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение своих 
обязательств по настоящему договору в случае наступления чрезвычайных 
обстоятельств. 

4.1. Исполнение обязательств, предусмотренных настоящим договором, 
осуществляется сторонами безвозмездно. 

4.2. Настоящий договор является бессрочным. 
4.3. Споры и разногласия, возникающие в процессе выполнения 

условий настоящего договора, разрешаются в установленном действующим 
законодательством порядке. 

4.4. Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую 
юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон. 

4.5. Любые изменения и дополнения к настоящему Договору 
действительны, если они составлены в письменной форме и подписаны 
уполномоченными представителями сторон. 

4.6. Договор может быть досрочно расторгнут по соглашению сторон или 
по основаниям, предусмотренным действующим законодательством 
Российской Федерации. 

4. Срок и условия действия договора 

5. Юридические адреса и подписи сторон 

Университет: 
ФГАОУ ВО КФУ 

Правительство 
Ульяновской области 

420008, Республика Татарстан, г. Казань, 
ул. Кремлевская, 18 
ОГРН 1021602841391 
ИНН 1655018018, КПП 165501001 
р/с 40503810362020000021 

432063, Ульяновская Область, 
г.Ульяновск, пл. Соборная, 1 
ИНН 7325001144, КПП 732501001, 
ОГРН 1027301175110 


