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Об организации и проведении практики между Санкт-Петербургским 

государственным университетом и Казанским (Приволжским) федеральным 
университетом 

г. Санкт-Петербург « 0 6 » ULC'UM 20 • г. 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 
образования «Санкт-Петербургский государственный университет», именуемое в 
дальнейшем «СПбГУ», в лице первого проректора по учебной, внеучебной и учебно-
методической работе Бабелюк Екатерины Геннадьевны, действующей на основании 
доверенности Ректора Санкт-Петербургского государственного университета от 
28.11.2017г. №28-21-363, с одной стороны, и Федеральное государственное автономное 
образовательное учреждение высшего образования «Казанский (Приволжский) 
федеральный университет», именуемое в дальнейшем «КФУ», в лице в лице Первого 
проректора Минзарипова Рияза Гатаулловича, действующего на основании доверенности 
№ 01-20/363 от 21.12.2017г., с другой стороны, при совместном упоминании именуемые 
«Стороны», заключили настоящий Договор о нижеследующем. 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

Предметом настоящего Договора является организация и проведение учебной, 
производственной и преддипломной практики обучающихся (далее - Студентов) по 
осваиваемым ими основным образовательным программам бакалавриата и магистратуры 
по направлениям подготовки в СПбГУ и в «КФУ» в сроки, согласованные Сторонами с 
учетом сроков практики, установленных в учебных планах. 

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 

2.1. Каждая из сторон, принимающая у себя Студентов, обязана: 

2.1.1. Принять Студентов по выданному им направлению для прохождения практики в 
соответствии с представленными стороной-партнером заявками. 
2.1.2. Предоставить группе практикантов, при наличии возможности, места в общежитии 
в соответствии с локальными актами сторон. 
2.1.3. Провести обязательный инструктаж Студентов по охране труда и технике 
безопасности. 
2.1.4. Обеспечить каждому Студенту условия прохождения практики, отвечающие 
требованиям трудового законодательства Российской Федерации и государственным 
нормативным требованиям охраны труда. 
2.1.5. Не привлекать Студентов к работе, не предусмотренной программой практики. 
2.1.6. Обо всех случаях нарушения Студентами трудовой дисциплины и правил 
внутреннего трудового распорядка организации-партнера сообщать руководителю 
практики. 
2.1.7. Учитывать несчастные случаи и расследовать их, если они произойдут со 
Студентами в период практики в организации-партнере, в соответствии с 
законодательством Российской Федерации. 

2.2. Каждая из сторон, принимающая у себя Студентов, имеет право: 

2.2.1. Прекратить проведение практики в отношении Студента в случае грубого 
нарушения им техники безопасности, правил прохождения практики в организации-
партнере, правил внутреннего трудового распорядка организации-партнера. 
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2.2.2. Прекращение практики возможно лишь после предварительных консультаций с 
руководителем практики по соответствующему направлению подготовки или 
специальности. 

2.3. Каждая из сторон, направляющая Студентов на практику в организацию-
партнера, обязана: 

2.3.1. Не позднее, чем за две недели до начала практики уведомить организацию-партнера 
о количестве направляемых Студентов с указанием направлений подготовки путем подачи 
заявки (Приложение к настоящему Договору). 
2.3.2. Выдавать каждому Студенту направление на практику. 
2.3.3. Инструктировать Студентов о правилах прохождения практики и порядке аттестации 
по практике, которые установлены в Положении об организации и порядке проведения 
практик студентов направляющей организации. 
2.3.4. Назначить лицо, ответственное за проведение практики Студентов и 
сопровождающее группу Студентов, и уведомить о его назначении и способах связи с нйм 
организацию-партнера. 
2.3.5. Требовать в течение 5 дней после подачи заявки сокращения числа Студентов, 
указанных в заявке, в случае невозможности обеспечить всех Студентов условиями, 
необходимыми для прохождения практики в соответствии с настоящим Договором. 

2.4. Каждая из сторон, направляющая Студентов на практику в организацию-
партнера, имеет право: 

2.4.1. Направлять Студентов в организацию-партнер для прохождения практики в сроки, 
указанные в разделе 1 настоящего Договора. 
2.4.2.Осуществлять текущий контроль хода практики Студентов в согласованных с 
организацией-партнером формах. 
2.4.3. Вносить предложения по совершенствованию организации проведения практики. 
2.4.4. Принимать участие в расследовании несчастных случаев, если они произойдут со 
Студентами в организации-партнере в период прохождения практики. 

3. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА 

3.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и 
действует до 31 декабря 2019. 
3.2. По истечении срока, указанного в п.3.1. и при отсутствии возражений Сторон, 
Договор считается заключенным на неопределенный срок. 

4. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

4.1. Настоящий Договор составлен и подписан в двух экземплярах по одному для каждой 
из Сторон. 
4.2. В период практики на Студентов распространяются правила охраны труда и правила 
внутреннего трудового распорядка, действующие в организации-партнере. 
4.3. Действие настоящего Договора может быть досрочно прекращено по взаимному 
соглашению сторон, которое оформляется в виде дополнительного соглашения к 
настоящему Договору и является его неотъемлемой частью. 
4.4. Любая из Сторон вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения 
настоящего Договора, письменно уведомив другую Сторону о своем намерении за 30 
календарных дней. 
4.5. Соглашения об изменении или о расторжении настоящего Договора совершаются в 
той же форме, что и настоящий Договор. 
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4.6. В случае прекращения действия настоящего Договора, его положения остаются в силе 
по отношению к практике Студентов, находящейся на стадии реализации, до ее полного 
завершения. 

5. РЕКВИЗИТЫ СТОРОН 

ФГБОУ ВО «КФУ» 

Юридический адрес и почтовый адрес: 
420008, РФ, РТ, г. Казань, ул. 
Кремлевская, 18 

СПбГУ 
Федеральное государственное бюджетное 
образовательное учреждение высшего 
образования «Санкт-Петербургский 
государственный университет» 

ОГРН 1021602841391 
ИНН 1655018018, КПП 165501001 
р/с 40503810362020000021 
к/с 30101810600000000603 

Отделение «Банк Татарстан» №8610 г. Казань 
БИК 049205603, ОКТМО 92701000001 
Тел.(843)2337997, 
e-mail: geopractic@kpfu.ru 

Адрес: 199034, г. Санкт-Петербург, 
Университетская набережная, 7/9 
телефон: 328-96-14, факс: 326-49-76, 328-77-21 
ИНН 7801002274, р/с 40501810300002000001 в 
Северо-Западное ГУ Банка России 
БИК 044030001, КПП 780101001 

Первый проректор 

Г и л в д Ч . 

1РИПОВ 

Контактное,Яйцо :г * „ 
Замсститель-.дирёкт ~ ~ 
взаимодеистви4"'* 
Института геологии 
технологий КФУ 
Терехин Андрей Анатольевич 
Тел: +7 917 278 44 44 

по практикам и 
тодатСлями 
ефтегазовых 

. С и й , •̂оомтет/ 
(подпи 

Контактное лицо: 
.Тяавнйи специали 
к Чь ^ " • vK^ 
и содействия труя< 
управления: 

Первый проректор по учебной, внеучебной и 
учебно-методической работе 

Е.Г. Бабе люк 

Вишневская Наталья Генриховна 
Тел/факс: 363-60-07 
e-mail: n.vishnevskaya@spbu.ru 

дела организации практик 
ройству Учебного 

3 

mailto:geopractic@kpfu.ru
mailto:n.vishnevskaya@spbu.ru

