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Договор №_ 
об организации и проведении практики обучающихся 

г. Казань « /3»  ^ / '//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 № 01-10/397 от 
30.12.2016г., с одной стороны, и муниципальное казенное учреждение 
«Исполнительный комитет муниципального образования город Набережные Челны 
Республики Татарстан», именуемое в дальнейшем «Исполнительный комитет», в 
лице Руководителя Исполнительного комитета Абдуллина Рината Азгаровича, 
действующего на основании Устава города, с другой стороны, совместно 
именуемые Стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем: 

1. Предмет Договора 
1.1. Настоящий договор заключен в соответствии с Федеральным законом от 

29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» и регулирует 
порядок организации и проведения практики обучающихся Университета. 

1.2. В соответствии с настоящим договором Исполнительный комитет 
обязуется организовать прохождение практики обучающимися Университета. 

2. Обязательства Сторон 
2.1. Исполнительный комитет обязуется: 
2.1.1. Назначить квалифицированных специалистов для руководства 

практикой обучающихся в структурных подразделениях Исполнительного комитета 
и обеспечить его участие в составлении (подписании) совместного (с руководителем 
практики от Университета) календарного плана проведения практики (по каждому 
обучающемуся). 

2.1.2. Создать необходимые условия для получения обучающимися знаний по 
направлению подготовки (специальности) в соответствии с календарным планом 
проведения практики, обеспечив наибольшую эффективность прохождения. 

2.1.3. Не допускать использования обучающихся на местах (должностях), не 
предусмотренных календарным планом и не имеющих отношение к направлению 
подготовки (специальности) обучающихся. 

2.1.4. Обеспечить необходимые условия для выполнения обучающимися 
программы практики, в том числе условия безопасной работы на каждом рабочем 
месте. 

2.1.5. Проводить обязательные инструктажи по охране труда: вводный и на 
рабочем месте с оформлением установленной документации; в необходимых 
случаях проводить обучение обучающихся безопасным методам работы. 

2.1.6. Обо всех случаях нарушения обучающимися трудовой дисциплины и 
правил внутреннего распорядка, действующих у Исполнительного комитета, 
сообщать в Университет. 

2.1.7. По окончании практики дать характеристику на каждого обучающегося 
Университета, прошедшего практику с отражением качества подготовленного им 

2.2. Университет обязуется: ff^0^,3^ 
2.2.1. Направить на производственную, преддипломную^щгутпсу студентов 

Федерального государственного автономного образовательного4) учреждения 
высшего образования «Казанский (Приволжский) федерал^1Ш^уциверсите^>>. 
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2.2.2. Назначить руководителя практикой обучающихся из числа своих 
работников, относящихся к профессорско-преподавательскому составу. 

2.2.3. Представить Исполнительному комитету список (направление) 
обучающихся, направляемых на практику (с указанием вида и срока практики), не 
позднее чем за 5 дней до начала практики, по форме, согласно приложению к 
настоящему договору. 

2.2.4. Обеспечить составление (подписание) руководителем практики от 
Университета совместного (с руководителем практики от Исполнительного 
комитета) календарного плана проведения практики (по каждому обучающемуся). 

2.2.5. Направить Исполнительному комитету список (направление) 
обучающихся в сроки, предусмотренные календарным графиком прохождения 
практики. 

2.2.6. Обеспечить соблюдение обучающимися трудовой дисциплины и правил 
внутреннего трудового распорядка, обязательных для работников Исполнительного 
комитета. 

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 Российски Федерации. 
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5. Срок действия Договора. Порядок изменения и расторжения Договора 

5.1. Настоящий договор вступает в силу с даты подписания его обеими 
Сторонами и действует в течение 5 лет. ' г^р^овоеу^м^п ш е 
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5.2. Настоящий договор продлевается автоматически на следующие 5 лет, если 
ни одна из сторон не выскажет возражений относительно продления договора не 
позднее, чем за 1 месяц. 

5.3. 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. 

7. Реквизиты и подписи Сторон 

Университет: 
ФГАОУ ВО КФУ 

Исполнительный комитет: 
МКУ «Исполнительный комитет 

муниципального образования город 
Набережные Челны Республики 

Татарстан» 

420008, РФ, РТ, г. Казань, ул. 
Кремлевская, 18 
ОГРН1021602841391 
ИНН 1655018018, КПП 165501001 
р/с 40503810362020000021 
к/с 3 0101810600000000603 
Отделение «Банк Татарстан» №8610 г. 
Казань 
БИК 049205603, ОКТМО 92701000001 

Первый проректор 
Университета 

423805, РФ, РТ, г. Набережные Челны, 
пр. Хасана Туфана, 23 
ИНН: 1650135166/165001001 

Руководитель 
Исполнительного комитета 

_/ Р.А. Абдуллин 
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