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ДОГОВОР № 159*/

о сотрудничестве

г. Новочебоксарск « s ? / » С£/УУ> /̂̂  2018 г.

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение 
высшего образования «Казанский (Приволжский) федеральный университет» 
(ОГРН 1021602841391) г. Казань, Российская Федерация, 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 Публичное акционерное общество «Химпром» (ПАО «Химпром») 
(ОГРН 10221000910226), г. Новочебоксарск, Чувашская Республика, именуемое в 
дальнейшем «Общество», в лице директора по управлению персоналом 
Галимзяновой Юлии Александровны, действующего на основании доверенности 
№НЧХП/73 от 21.03.2018, с другой стороны, вместе именуемые «Сторонами», а по 
отдельности «Сторона», заключили настоящий договор о нижеследующем.

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. Предметом настоящего договора является сотрудничество между сторонами 
для достижения следующих целей:

- повышение профессиональней компетентности обучающихся в Университете
студентов посредством практического обучения (организация практики 
студентов Университета);

- организация и проведение научных исследований, подготовка научно
педагогических кадров высшей квалификации через аспирантуру;

- проведение совместных мероприятий в сфере профориентации;
- проведение совместных научно-практических конференций, круглых столов, 

обучающих семинаров и иных мероприятий.

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

2.1. Университет обязуется:
2.1.1. Предоставить в Общество направление на прохождение практики, не 
позднее, чем за две недели до начала практики, содержащее подробную 
информацию: направление подготовки (специальность, факультет, курс), 
количество студентов, Ф.И.О. студентов, вид практики, период практики, Ф.И.О. 
руководителя практики от Университета с контактным телефоном, программу 
прохождения практики.
2.1.2. При поступлении сообщений от Общества о неудовлетворительном 
результате или ходе прохождения практики конкретными студентами, принимать 
меры к урегулированию создавшейся ситуации.
2.1.3. Обеспечить соблюдение правил внутреннего трудового распорядка, 
требований охраны труда и пожарной безопасности.

2.2. Общество обязуется:
2.2.1. Назначить руководителя практики от Общества.
2.2.2. При наличии производственной возможности, принимать на практику 
студентов, в количестве и в сроки, указанные в Направлении на прохождение



практики, в соответствии с перечнем профильных направлений обучения 
(согласно Приложению).
2.2.3. Студенты, обучающиеся по непрофильным направлениям, принимаются на 
практику по согласованию с руководителем структурного подразделения 
Общества.
2.2.4. Ознакомить студентов с правилами внутреннего трудового распорядка 
Общества и обеспечить им прохождение практики в соответствии с 
требованиями по охране труда и техники безопасности.
2.2.5. Создать необходимые условия для выполнения программы практики.
2.2.6. По завершении прохождения практики предоставить отзыв -  
характеристику на каждого студента, утвердить дневник и отчет по практике.
2.2.7. По запросу Университета предоставлять информацию о трудоустроенных в 
Общество студентах, выпускниках.
2.2.8. У Общества не возникает обязанности трудоустраивать студентов и 
выпускников Университета.

2.3. Общество имеет право:
2.3.1. В соответствии с целями и задачами практики обеспечить студентам 
доступ к правовым актам и иным практическим материалам, касающимся 
деятельности Общества, за исключением документации, представляющей 
служебную или коммерческую тайну.
2.3.2. Прекратить практику студентов, в случае грубого нарушения ими правил 
внутреннего трудового распорядка, трудовой дисциплины, а также правил 
охраны труда и пожарной безопасности, действующих в Организации.

3. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА

3.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента подписания его Сторонами и 
считется действительным по 31 декабря 2018 г. В случае если ни одна из сторон не 
сообщит в письменном виде не менее чем за 30 (тридцать) дней о расторжении 
Договора, настоящий Договор считается пролонгированным на один год. 
Количество пролонгаций по данному Договору не ограничено.
3.2. Настоящий Договор может быть изменен по соглашению сторон. Изменения 
оформляются дополнительными соглашениями сторон, которые будут являться 
неотъемлемой частью настоящего Договора.
3.3. Настоящий Договор может быть досрочно расторгнут по инициативе любой из 
сторон с обязательным письменным предупреждением другой стороны не позднее, 
чем за 1 (один) месяц до даты его расторжения.
3.4. В случае прекращения деятельности одной из сторон в результате 
реорганизации, её права, обязанности и ответственность по настоящему Договору 
переходят к ее правопреемнику с согласия другой стороны. Если такого согласия не 
достигнуто, настоящий Договор считается досрочно расторгнутым по соглашению 
сторон.

4. КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ 

4.1. Стороны договорились о невозможности раскрытия информации
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контрагентами без предварительного письменного разрешения другой стороны.
4.2. Обязанности контрагентов в отношении соблюдения конфиденциальности 
сохраняется вне зависимости от срока действия Договора.

5. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

5.1. В своей деятельности стороны не ставят задач извлечения прибыли.
5.2. Стороны несут ответственность за невыполнение возложенных на них 
обязанностей по организации и проведению практики студентов Университета в 
соответствии с Трудовым Кодексом Российской Федерации, действующими 
Правилами по охране труда.
5.3. Стороны не вправе передавать третьим лицам права и обязанности по Договору 
без письменного согласия другой Стороны.
5.4. Все споры, возникшие между Сторонами по Договору, решаются в 
установленном законодательством Российской Федерации порядке.
5.5. Договор составлен в 2-х экземплярах и хранится по 1 экземпляру у каждой из 
Сторон. Все экземпляры имеют одинаковую юридическую силу.

6. АДРЕСА, РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН

Федеральное государственное 
автономное образовательное учреждение 
высшего образования «Казанский 
(Приволжский) федеральный 
университет»
420008, Республика Татарстан, 
г. Казань, ул. Кремлевская, 18 
Р/сч: 40503810362020000021 
Отделение «Банк Татарстан» № 8610 
г. Казань РТ 
БИК Банка 049205603 
кор/сч 30101810600000000603 
ИНН 1655018018 
КПП 165501001 
ОГРН1021602841391 
ОКВЭД 80.30.1 
ОКПО 02066730

Публичное акционерное общество 
«Химпром»

429952, Чувашская Республика
г. Новочебоксарск
ул. Промышленная, 101
Р/сч: 40702810675020102257
Отделение № 8613 Сбербанка России
г. Чебоксары ЧР
БИК Банка 049706609
кор/сч 30101810300000000609
ИНН 2124009521 / КПП 212450001
ОГРН 1022100910226
ОКВЭД 24.14.2
ОКАТО 97410000000
ОКПО 05763441
ОКОНХ 13114



4

Приложение
к Договору о сотрудничестве № ______

от 2018г.

Профильные направления обучения для прохождения практики

№
п/п

Наименование направления обучения

1 "Химическая технология органических веществ"
2 "Монтаж и техническая эксплуатация промышленного оборудования"
3 "Компьютерные сети"
4 "Электромонтажник электрических сетей и электрооборудования"
5 "Автомеханик"
6 "Сварщик (электросварочные и газосварочные работы)"/ "Сварочное 

производство"
7 "Автоматизация технологических процессов и производств (по 

отраслям)"
8 "Химическая технология"
9 "Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и 

электромеханического оборудования (по отраслям)"
10 "Технология основного органического и нефтехимического синтеза"
11 "Информатика и вычислительная техника" профиль 

«Автоматизированные системы обработки информации и управления"


