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Договор №____

об организации и проведении практики обучающихся 
федерального государственного автономного 

образовательного учреждения высшего образования 
«Казанский (Приволжский) федеральный университет»

г. Казань « /Р4» ш у / i  с их 2018 г.

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 21.12.2017г., с одной стороны, и федеральное государственное 
бюджетное учреждение «Петербургский институт ядерной физики 
им. Б.П. Константинова Национального исследовательского центра 
«Курчатовский институт», с другой стороны, именуемое далее «Организация», 
в лице Горчакова Сергея Евгеньевича, и.о. директора, действующего на 
основании устава, с другой стороны совместно именуемые «Стороны», 
заключили настоящий договор о нижеследующем:

1. Предмет Договора

1.1. Целью настоящего Договора является организация учебной, 
производственной и преддипломной практики студентов Университета, 
направленной на обеспечение непрерывности и последовательности овладения 
студентами университета профессиональной деятельностью в соответствии с 
требованиями государственных образовательных стандартов и 
образовательных стандартов КФУ.

1.2. Организация предоставляет места для прохождения практики 
студентам, а Университет направляет обучающихся, руководствуясь учебными 
планами и программами подготовки квалифицированных специалистов в 
соответствии с Федеральным законом № 273-ФЭ от 29.12.2012 г. «Об 
образовании в Российской Федерации» и другими нормативными документами.

2. Обязательства Сторон

2.1. «Университет» обязуется:
2.1.1. Ежегодно согласовывать с Организацией заявку на проведение 

практики обучающихся на предстоящий календарный год с указанием 
номенклатуры специальностей, количества студентов и сроков прохождения 
практики.

2.1.2. За месяц до начала практики предоставить Организации:
- рабочую программу проведения практики;



- календарные графики прохождения практики с учетом учебных планов 
Университета;

- списки студентов с указанием фамилии, имени, отчества и информацию 
о руководителях практики от Университета (ФИО, контактные телефоны), 
указанных в списке студентов.

2.1.3. Назначить руководителя практики и обеспечить методическое 
руководство практикой обучающегося, возложив на назначенного 
руководителя практики от Университета следующие обязанности:

- обеспечение связи с руководителем практики от Организации и 
совместно с ним составление рабочей программы проведения практики;

- осуществление контроля соблюдения сроков прохождения практики и 
содержания, оказание методической помощи студентам при выполнении ими 
индивидуальных заданий и сборе материалов к выпускной (квалификационной) 
и иной работе;

- оценку результатов выполнения обучающимися программы практики;
- контроль предоставления обучающимися отчетов о прохождении 

практики по форме, установленной Университетом и согласованной с 
Организацией.

2.1.4. Принимать участие в расследовании несчастных случаев, 
произошедших со студентами в период их работы в подразделениях 
Организации, в соответствии с действующим законодательством.

2.1.5. Организовать обязательные медицинские осмотры, 
предусмотренные законодательством РФ, и необходимые для допуска студента 
к работам в научно-исследовательских подразделениях Организации, 
предусмотренных Программой практики.

2.1.6. Предоставлять Организации сведения об ограничении здоровья и 
инвалидности направляемых студентов, для которых практики организуется с 
учетом особенностей их психического развития, индивидуальных 
возможностей и состояния здоровья.

2.2. «Организация» обязуется:
2.2.1. Ежегодно согласовывать с Университетом количество 

предоставляемых мест для проведения практики студентами Университета в 
подразделениях Организации.

2.2.2. Предоставить студентам Университета возможность пользоваться 
библиотекой и другой документацией подразделений Организации, 
необходимой для успешного выполнения практики.

2.2.3. Создавать необходимые условия для прохождения студентами 
практики, не допускать использования студентов на местах, не 
предусмотренных Программой практики.

2.2.4. Назначить квалифицированных специалистов из числа сотрудников 
для руководства практикой в подразделениях Организации.

2.2.5. Практику для лиц с ограниченными возможностями здоровья и 
инвалидов проводить с учетом особенностей их психического развития, 
индивидуальных возможностей и состояния здоровья.



2.2.6. Обеспечить обучающихся условиями безопасной работы в 
подразделениях Организация, с соблюдением норм санитарно-гигиенических 
условий труда, проводить обязательные инструктажи по охране труда: вводный 
и на каждом рабочем месте с оформлением установленной документации.

2.2.7. Несчастные случаи, происшедшие со студентами во время их 
работы в подразделениях Организации расследуются комиссией Организации 
совместно с представителем Университета, в порядке, установленном 
действующим законодательством.

2.2.8. По окончании прохождения студентом практики подготовить отзыв 
о работе студента и дать оценку подготовленного студентом отчета по 
выполненным работам, предусмотренным Программой 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 действующим 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 действующим 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 «12» марта 2021 года.

Все обязательства Сторон по настоящему договору прекращаются со дня 
истечения срока его действия, но не ранее окончания срока прохождения 
практики обучающимися.

После истечения срока действия настоящего договора Университет не 
вправе направлять обучающихся в Организацию 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.

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

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

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

6.5. 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 действующим 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.

6.6. 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.

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

Организация:
НИЦ «Курчатовский институт» - 
ПИЯФ:

Федеральное государственное 
автономное образовательное 
учреждение высшего образования 
«Казанский (Приволжский) 
федеральный университет» 
Юридический адрес:
420008, РФ, РТ, г. Казань, 
ул. Кремлевская, 18 
Банковские реквизиты:
О Г Р Н 1021602841391 
ИНН 1655018018, КПП 165501001 
р/с 40503810362020000021 
к/с 30101810600000000603 
Отделение «Банк Татарстан» №8610 
г. Казань
БИК 049205603, ОКТМО 92701000001

Федеральное государственное 
бюджетное учреждение 
«Петербургский институт ядерной 
физики им. Б.П. Константинова 
Национального исследовательского 
центра «Курчатовский институт» 
Юридический адрес: Россия. 188300. 
Ленинградская обл., г. Гатчина, мкр. 
Орлова роща, д. 1.
Фактический адрес: Россия. 188300. 
Ленинградская обл., г. Гатчина, мкр. 
Орлова роща, д. 1.
Тел. +7(813-71)46025, 
+7(813-71)46047,
Факс: +7(813-71) 36025, 
+7(813-71)31347 
Банковские реквизиты:
Счет № 40 501 810 300 002 000 022 
КБК: 000 0 00 00000 00 0000 130 
ИНН 4 705 001 850 
КПП 470501001
Отделение по Ленинградской области 
Северо-Западного главного 
управления Центрального банка 
Российской Федерации (сокращенное 
наименование - Отделение 
Ленинградское)
БИК 044106001
ОКТМ О..................... 41618101001
ОКОГУ.....................1300001
ОКФС...................... 12
ОКОПФ..................... 75103


