
0.1.1.81.1 .1 9 /w ^Договор 
о прохождении практики

г. Казань « /  f » е^сСиЛ 2014 г.
Агентство инвестиционного развития Республики Татарстан, именуемое 

в дальнейшем Агентство, в лице руководителя Агентства Т.И. Минуллиной, 
действующего на основании Положения об Агентстве инвестиционного 
развития Республики Татарстан N 460 от 06.06.2011 г., с одной стороны, и 
Федеральное государственное автономное образовательное учреждение 
высшего образования «Казанский (Приволжский) федеральный 
университет», именуемое в дальнейшем «Образовательное учреждение», в 
лице Первого проректора Минзарипова Рияза Гатаулловича, действующего 
на основании доверенности № 01-20/363 от 21.12.2017г., руководствуясь 
Федеральным законом №273-Ф3 от 29.12.12г., «Об образовании в Российской 
Федерации» с другой стороны, именуемые в дальнейшем «Стороны», 
заключили настоящий договор о нижеследующем.

I. Предмет Договора
1.1. В соответствии с настоящим Договором Стороны осуществляют 

взаимодействие по вопросам прохождения практики студентами 
Образовательного учреждения в Агентстве в целях закрепления освоенной 
студентами программы профессионального образования, согласно 
государственному образовательному стандарту по соответствующей 
специализации, а также получения ими практических знаний и навыков 
профессиональной деятельности.

1.2. Образовательное учреждение обязуется направить, а Агентство 
принять для прохождения практики обучающихся в Образовательном 
учреждении студентов. Финансирование прохождения практики 
осуществляется за счет учебного заведения.

II. Обязательства сторон
2.1. Образовательно учреждение обязуется:
2.1.1. Представить в Агентство письмо-направление и анкеты студентов, 

направляемых на практику, не позднее чем за 3 недели до начала 
прохождения практики.

2.1.2. Разработать и направить в Агентство программу прохождения 
практики и тематику индивидуальных заданий.

2.1.3. Обеспечить учебно-методическое руководство практикой.
2.1.4. Обеспечить прибытие студентов в Агентство для прохождения 

практики.
2.2. Агентство обязуется:
2.2.1. Принять для прохождения практики студентов, направленных 

образовательным учреждением.
2.2.2. Издать приказ о прохождении практики.
2.2.3. Назначить руководителя практики от Агентства.



2.2.4. Определить ответственных за ознакомление студентов со Служебным 
распорядком Агентства, Правилами внутреннего трудового распорядка Агентства, 
инструкции по охране труда и технике безопасности.

2.2.5. Предоставить студентам право ознакомления с документами Агентства, 
не содержащими служебной и иной охраняемой законом тайны.

2.2.6. По окончании практики в случае отсутствия замечаний подписать 
отчеты о ее прохождении, а также выдать характеристику на студента.

III. Ответственность сторон

Стороны несут ответственность за невыполнение своих обязательств по 
настоящему Договору в соответствии с законодательством Российской 
Федерации.

IV. Срок действия договора

4.1. Настоящий Договор заключен сроком на три года и может быть продлен на 
следующий срок, а равно изменен или расторгнут по инициативе любой из Сторон 
при условии направления соответствующего письменного уведомления другой 
Стороне в срок не позднее чем за 1 месяц до предполагаемой даты изменения 
или расторжения Договора.

4.2. Настоящий Договор вступает в силу с даты его подписания Сторонами.

V. Прочие условия

5.1. Исполнение обязательств, предусмотренных настоящим Договором, 
осуществляется Сторонами на основе дополнительного соглашения.

5.2. Отношения между Агентством и студентами Образовательного учреждения 
регламентируются, нормативными правовыми актами Агентства и актами 
Образовательного учреждения, а также законодательством Российской Федерации.

5.3. Споры и разногласия, возникающие в процессе выполнения настоящего 
Договора, разрешаются путем переговоров Сторон.

5.4. Все приложения к настоящему Договору являются его неотъемлемой частью.
5.5. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, по одному для каждой из 

сторон. Все изменения и дополнения к настоящему Договору действительны при 
условии, что они подписаны уполномоченными представителями обеих сторон.

Руководитель образовательного 
учреждения

Руководитель Агентства 
инвестиционного развития 
Республики Татарстан

.Г. Минзарипов


