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Договор 
о взаимодействии и организации практики студентов 

г. Казань « 'О » 2 0 1 8 года 

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 № 01-20/363 от 21 декабря 2017 года с одной 
стороны, и Конституционный суд Республики Татарстан, именуемый в 
дальнейшем «Конституционный суд», в лице Председателя 
Конституционного суда Республики Татарстан Хуснутдинова Фархата 
Гусмановича, действующего на основании Закона Республики Татарстан 
«О Конституционном суде Республики Татарстан», с другой стороны, 
совместно именуемые «Стороны», заключили договор о нижеследующем. 

1. Предмет договора 
1.1. Предметом настоящего договора являются: 
1.1.1 Организация практики в Конституционном суде (учебно-
ознакомительной, производственной, преддипломной) студентов, 
обучающихся на юридическом факультете Университета. 
1.1.2. Осуществление взаимодействия Конституционного суда и 
юридического факультета Университета путем обмена правовой 
информацией, документами и материалами, организации совместных научно-
практических мероприятий, участия в семинарах и конференциях, а также по 
иным вопросам, связанным с конституционным правосудием. 

2. Обязанности сторон 
2.1. Университет обязуется: 
2.1.1. Предоставлять Конституционному суду не позднее 2-х недель до 
начала производственной практики официальное письмо-заявку с 
приложением списка студентов, направляемых на практику. 
2.1.2. Назначать в качестве руководителей практики наиболее 
квалифицированных преподавателей Университета. 
2.1.3. Обеспечивать соблюдение студентами трудовой дисциплины и правил 
внутреннего распорядка, обязательных для сотрудников Конституционного 
суда. 
2.1.4. Оказывать Конституционному суду методическую помощь в 
организации и проведении практики студентов. 
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2.1.5. Расследовать несчастные случаи, произошедшие со студентами по 
месту прохождения практики. 
2.1.6. Направлять в Конституционный суд периодические, справочные и 
другие материалы в области конституционного права и правосудия. 
2.1.7. Приглашать представителей Конституционного суда на научно-
практические конференции и иные мероприятия, посвященные актуальным 
проблемам современного конституционализма, развитию конституционного 
права и процесса. 

2.2. Конституционный суд обязуется: 
2.2.1. Предоставлять в соответствии с официальным письмом-заявкой места 
для прохождения производственной практики студентов. 
2.2.2. Создавать необходимые условия для выполнения студентами 
программы производственной практики. 
2.2.3. Предоставлять студентам-практикантам возможность ознакомления с 
нормативной, правовой и другой документацией, не содержащей 
государственную тайну и конфиденциальную информацию, а также 
материалами учебно-методического характера. 
2.2.4. Назначать кураторов руководителей практики для студентов из числа 
сотрудников структурных подразделений Конституционного суда. 
2.2.5. Сообщать Университету о случаях нарушения студентами трудовой 
дисциплины и правил внутреннего распорядка, обязательных для 
сотрудников Конституционного суда. 
2.2.6. Расследовать несчастные случаи, произошедшие со студентами по 
месту прохождения практики. 
2.2.7. Направлять в адрес юридического факультета Университета правовую 
информацию в области конституционного права и правосудия. 
2.2.8. Приглашать представителей юридического факультета Университета 
на научно-практические конференции и иные мероприятия, посвященные 
актуальным проблемам современного конституционализма, развитию 
конституционного права и процесса. 

3. Ответственность сторон. 
3.1. Стороны несут ответственность за невыполнение или ненадлежащее 
выполнение обязанностей по настоящему договору в соответствии с 
действующим законодательством Российской Федерации и Республики 
Татарстан. 
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4. Срок и условия действия договора 
4.1. Настоящий договор вступает в силу с момента подписания и действует в 
течение 5 (пяти) лет. Если за 30 (тридцать) календарных дней до истечения 
срока действия настоящего договора ни одна из Сторон не заявит о его 
расторжении, договор пролонгируется на тот же срок на тех же условиях. 
4.2. Договор вступает в силу после его подписания. 
4.3. Договор составлен в двух экземплярах, один из которых находится в 
Университете, а другой в Конституционном суде. 

5. Юридические адреса и подписи сторон: 

Федеральное государственное 
автономное образовательное 
учреждение высшего образования 

Конституционный суд 
Республики Татарстан 

«Казанский (Приволжский) 
федеральный университет» 

Адрес: 420008, г. Казань, 
ул. Кремлевская, д. 18. 

Адрес: 420060, г. Казань, 
ул. Пушкина, д. 66/33. 

Первый проректор Председатель 
Конституционного суда 
Республики Татарстан 
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