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д о г о в о р  № ____

об организации и проведении практики студентов

г. Тверь « / /  » 2018 г.

Волжская межрегиональная природоохранная прокуратура, (далее 
Прокуратура), в лице Волжского межрегионального природоохранного прокурора, 
государственного советника юстиции 3 класса Селифанова Вениамина 
Вениаминовича, действующего на основании Указа Президента Российской 
Федерации от 06.08.2014 г. № 547, с одной стороны, и Федеральное государственное 
бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Казанский 
(Приволжский! федеральный университет» (далее - Университет), в лице Первого 
проректора Минзарипова Рияза Гатаулловича, действующего на основании 
доверенности № 01-20 363 от 21.12.2017г., с другой стороны, именуемые в 
дальнейшем Сторонами, в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 г. № 
273-Ф3 <06 образовании в Российской Федерации», Положением о практике 
обучающихся. осваивающих основные профессиональные образовательные 
программы высшего образования. >твержденным приказом Минобрнауки России от 
27.11.2015 Jfe 1383. и в целях получения сту дентами первичных профессиональных 
умений и навыков, приобретения первоначального практического опыта, овладения 
ими первоначальным профессиональным опытом по изучению специальности, 
заключили настоящий договор о нижеследующем:

1. Прехмет договора

1.1. Предметом настоящего договора является взаимодействие Сторон на 
безвозмездной основе по организации учебной и (или) производственной практики 
студентов Университет в Прокуратуре по направлению подготовки специальности 
«Юриспруденция».

1.2.Учебная практика может включать в себя этапы: практика по получению 
первичных профессиональных умений и ознакомительная практика.

1.3. Производственная практика может включать в себя этапы: практика по 
профилю подготовки и преддипломная практика.

2. Обязанности сторон

2.1. Университет обязуется:
2.1.1. За две недели до начала учебной или производственной практики (далее - 

практика) представить Прокуратуре:
- программу практики;
- график прохождения практики;
-список студентов, направляемых на практику.
2.1.2. Направить в Прокуратуру студентов в сроки, предусмотренные 

катендарным планом проведения практики.
2.1.3. Выделить в качестве руководителей практики наиболее 

квалифицированных преподавателей.
2.1.4. Обеспечить соблюдение студентами трудовой дисциплины, правил 

внутреннего трудового распорядка, норм охраны труда и правил пожарной 
безопасности, обязательных для сотрудников Прокуратуры.



2.1.5. Для пр сива практики в Прокуратуре допускать сту дентов, не 
привлекавшихся к \толовиой ответственности, не имеющих дисциплинарных 
взысканий за нарушение устава образовательной организации, правил внутреннего 
трудового распорядка, правил проживания в общежитиях и иных локальных 
нормативных актов по вопросам организации и осуществления образовательной 
деятельности.

2.1.6. Оказывать работникам Прокуратуры - руководителям практики 
студентов методическую помощь в организации и проведении практики.

2.2. Прокуратура обязуется:
2.2.1. Предоставьтть Университету места для проведения практики по 

направлению подготовки специальности «Юриспруденция».
2 .2 .2 . Обеспечить студентам условия безопасной работы на каждом рабочем 

месте, проводить 'язательные инструктажи по охране труда противопожарной 
безопасности, з необходимых случаях проводить обучение студентов - практикантов 
безопасным мете лам работы.

2.2.3. Довести до сведения студентов правила внутреннего трудового 
распорядка Прокуратуры.

2.2.-. С тлать необходимые условия для выполнения студентами программы 
практики Не допускать использования студентов-практикантов на должностях, не 
предусмотренных программой практики и не имеющих отношения к специальности 
студентов.

2.2.5. Назначить квалифицированных специалистов для руководства практикой 
в структурных подразделениях Прокуратуры.

2.2.6. Обеспечить студентов рабочими местами для практических и 
теоретических занятий.

2.2.“. Обеспечить учет выходов на практику студентов-практикантов. Обо всех 
случаях нар> н:ения студентом трудовой дисциплины и правил внутреннего трудового 
распорядка Прокуратуры сообщать в Университет.

2.2.S. По окончании практики оформить характеристику на каждого из 
проходивших практику студентов Университета.

3. Ответственность сторон

3.1. Стороны несут ответственность за неисполнение или невыполнение 
возложенных на них обязательств по организации и проведению практики студентов в 
соответствии с действующим законодательством.

4. Порядок разрешения споров

4.1. Споры, возникающие между сторонами по настоящему договору, 
разрешаются путем переговоров, в противном случае в суде в установленном порядке.

5. Срок действия договора

5.1. Договор заключен без ограничения срока действия, вступает в силу с 
момента подписания и может быть расторгнут по инициативе одной из Сторон путем 
направления уведомления о расторжении договора в адрес другой стороны. Договор 
будет считаться расторгнутым с момента направления уведомления.



6. Заключительные положения

6.1. Взаимодействие Сторон осуществляется на безвозмездной основе.
6.2. При исполнении своих обязательств, стороны уведомлены и обязуются 

исполнять условия «Антикоррупционной оговорки», «Заверение об обстоятельствах» 
которые указаны на официальном сайте Правового управления КФУ 
(http://kpfu.ru jurdocs

6.3. Все изменения и дополнения к настоящему договору должны быть 
совершены в письменной форме и подписаны уполномоченными представителями 
Сторон.

6.-. Настоящий договор составлен в 2-х экземплярах, имеющих равную 
юридическою c:iT> по 1 экземпляру для каждой из Сторон.

7. Реквизиты сторон.

ФГЛОУ ВО Казанский (Приволжский) Волжская межрегиональная
федеральный университет» 
420008. РФ. РТ. г. Казань, ул. 
Кремлевская. 18 
Тел.8(843) 233-71-09

природоохранная прокуратура 
170034, г. Тверь, ул. Дарвина, 9 
Тел./факс 8(4822) 42-10-71 
ИНН 6905010905 
КПП 695001001ИНН 1655018018 

КПП 165501001

Первый проректор Волжский межрегиональный

/Минзарипов Р.Г./
м.п.

/ Селифанов В.В. /

http://kpfu.ru

