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,Щоговор

о прак,гической подготовке обучающихся, заключаемый между организацией,
осуществляющей образовательную деятельность, и организацией, осупцествляющей
деяте.пьность по профилю соответствующей образовательной программы

г. Казань ,,Й, ll //// ,,

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высIшего
образования <Казанский (Приволжский) федеральный университет), иN,Iенуемое в

дzulьнейш_tем кОрганизация)), в лице проректора по образовательной деятельносl,л1
Т'имлtрхалlа Булатовича Алишева, действующего на основании доверенности N955-08/352
о,г i5.07.2021, с одной стороны и МБОУ <Гимназия j\Ъ 126> Советского района г. Казаtrрt,
1.1]\{е}{уемая в лальнейшем <Профильная организация), в лице директора Разиля
Рилtаговича Зиннатуллина, действутощего на основании устава, с другой с,гороIlы,
именуемьlе по отдельности кСторона>, а вместе <Стороны), закл}очили настоящий
Щоговор о }Iижеследующем,

1. Прелмет Щоговора
1 .1 . 11редметом настоящего !оговора является организация практи.tесксlй

Ilолi"оl,сlвки обучаюшихся (дшrее - практическая подготовка).
1.2,Образовательная программа (программы), компоненты образовательной

программы, ttри реализации которых организуется практическая подготовка, количес,гво
обучаюrrlихся. осваиваIощих соответстtsующие компоненты образователыrой программы,
сроки организации практической подготовки согласуются Сторонами не позднее, чем за
l0 дней до наLIала практической шодготовки путем подписания прилох(ения к настояu{ему
договору по форме, согласованной в приложении Ns1 к настоящему договору.

1.З. Реа-пизация компонентов образовательной программы, (дыtее - компоне]lты
образова,гельной программы), осуществляется в помещениях Профильной организации,
све/Iениrl о которых стороны согласовывают не позднее, чем за 5 дней до Haalaлa
Ilраlктиlлеской подготовки путем подписания прилоя(еIlия к настоящему договору по
форме, согласованной в приложении ЛЪ2 к настоящему договору.

2. Права и обязательства Сторон
2.|. Организация обязана:
2.1.1,не l]озднее LIеM за 10 рабочих дней до начала практической подготовки IIо

каждому компоFIенту образовательной программы предоставлять в Гiрофильнук)
орI,ани:JацLIю список обучающихся, осваивающих соответствуIощие колчIпоненты
образовательной lrрограммы посредством практической подготовки;

2.1.2,назЕачить руководителя по практической подготовке от Организаllии,
который:

* обеспе.tивает организацию образовательной деятельности в форме практической
t{олготовItи при реаJIизации компонентов образовательной программы;

._ оргаЕIизует участие обучающихся в выпоJiнении определенных видов работ,
св rIзан ilых с буду щей профессисlrrа"lrьrrой деятельностью ;

-,оказывает методитIескую помощь обучающимся при выполнении опредеJIенl-lых
i]и/{ов работ, связанных с будущей профессиональной деятельностью;

- FIесет ответственность coBMecTI{o с ответственнь]м работником ПрофильноlYr
организации за реапизацию компонентов образовательной программы в форме
практической полготовки, за жизIIь и здоровье обучающихся и работниlсов Организации,
СсlблIодение ими правил противопохсарной безопасности, правил охраны труда, техFIики
бе:зопаснсlс,ги и сани,гарно-эпидемиоJIогических rrравил и гигиенических нормативов;

2.1.З.гrри cмel{e руковолитеJIя по практичесtсой подготовке в 5-дневный opoк
сообщить об эт<lм Ilрофлrльной организации;

2.1.4.установить виды учебной деятельности, практики и иные компоненты
образоваrельноЙ программы, осваиваемые обучающимися в форме практическойi
подготовки, включая место, продолжительность и период их реаJIизации;

2.1.5, }Iаправить обучающихся в Профильную организацию для освоения



1(ОМПоненТов образовательноЙ программы в форме практическоЙ подготовки.
2.2. ПрофильнаJ{ организация обязана:
2.2,1.СОздать условия для реализации компонентов образовательной программы в

форме практической подготовки, предоставить оборулование и технические средства
СlбУЧСtТИя в объеме, позволяющем выполнять определенные виды работ, связаtrные с
будrуrцей профессиональной леятельностью обучающихся;

2.2,2. IlсаЗIlачить отRеl,ственное лицо, соответствуIощее требованиям трудоRого
:]аКОнолательства РоссиЙскоЙ Федерации о допуске к педагогическоЙ леятеJIьности. и:]
ЧИСЛа Рабо'гниtсов ПрофильноЙ организации, которое обеспечивает организацию
РеаЛиЗации компонентов образовательной программы в форме практической подго,говклI
0о стороны Профильriой организации;

2.2.З.при смене лица, указанного в пу}Iкте 2.2.2, в 5-дневный срок сообщить об
этriм ()рганизации;

2.2,4.обеспечить безопасные условия реализации компонентов образовате:rьной
IIРОГРаММЫ в форме практическоЙ подготоtsки, выпоJIнение правил противопо>itарной
безопаснос,ги, правил охраны труда, техники безопасности и 0анитарно-
эпи/{емиоJIогических правил и гигиенических нормативов;

2.2.5. проВодить oIleHKy условий труда на рабочих местах, используемых при
РеаJIиЗации компонеtлтов образовательной программы в форме практической подготовки,
И С_ООбщатЬ руководителю Организации об условиях труда и требованиях охраны труда на
рабочем месге;

2.2.6. ОЗНаКоМить обучающихся с правилами внутреннего трудового раопорядка
l Iрофи.чьной организации;

2.2.7. ПРОВеоТи инструItтаж обучаюtцихся ло охране труда и техI{ике безопасносlr,и
pI осуIJ{есТвлятЬ I{адзоР за соблюдением обучающимися праtsил техники безопасности;

2,2.8. пРеДоставить обучающимся и руководителIо по прак,гической подготовке 1l,г
ОрганизаtциИ RозможностЬ поJIьзоваться помещениями Профильной организации.
соr,JIасоваIIнымI-{ Сторонами) а так}ке находящимися в них оборудованием и техническимI,I
срелотвами обучеrtия;

2.2.9. ОбО ВСех случаlIх нарушения обучаюlцимися правил внутреннего рас[орrIдка"
охраlIЫ труда И техникИ безопасности сообrцl.tть руководителю по практическолi
по.Iц,отовке clT ОрганизаLIии,

2.З. Оргаrrизация имеет праtsо:

_ 2.З.1,. ОСУш{ествлять контроль соответствия условий реаJIизации компонеI{тоts
образовательной программы в форме практической подготовкLLтребованиям настояIцегсl
/{огtlвора;

2.з.2, запраUIивать информацию об организации практической подI,отовки, в том
числе о качестве и объеме выполненНых обучающимися работ, связаFIных с будущей
про(lессисlнальной деятельностью.

2.4. Профильная оргаIrизация имеет право:
2,4.1. требовать от обучающихся соблtодения правил внутреннего трудового

распорядка, охраны труда и техники безопасности, режима конфиденциzlJIьност,и,
i]риня,гогО в ПрофИльноЙ организации, предпринимать необходимые действия.
FIаiIравле}iные на 

_ 
предотRращение ситуаIIии, способствующей разглашIеI{и}о

конtРидеilциальной информации;
2.4,2. в случае установлелIия факта нарушения обучающимися своих обязанност:ей

в перIiоД организации прак,гичесtсой подготовки, режима конфиденцИ€UIIэ}IОСТлI
]]риос,гановить реализацию компонентов образовательной програN,Iмы в форме
прак,гиlIеСкой подготовки в отношении конкретного обучающегося.

3. Ответственность Сторон и форс-мажорные обстоятельства
з. l. За неисполlнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настояшIему

ffог<lворУ СторонЫ несуТ ответствеНность, предусмоТренную настоящим Щоговором il
законодательстtsом Российской Федерации.

з.2- С)тороны освобоrкдаются от ответственности за частичное или поJIное
нсис]I()лнепие обязательстВ по настоящему /Jоговору, если это неисполнение явилось
слсдсl]вием обстоятельств непреодолимой силы, вознйкших после заключения настоящего
!оговора в резульТате обстОятельстВ чрезвычаЙного характера, которые С,гороны не



могли предвидеl,ь и ли предотвратить.
3.3. При rrаступлении обстоятельств, указаI{ных в п. 3.2 настоящего Щоговора,

каждая Сторона должна без промедления извостить о них в письменном виде другую
Сторону.

Извещение должно содержать данные о характере обстоятельств, а также
официальные документы, удостоверяIощие наличие этих обстоятельств и, llo
возможности, дающие оценку их вJIияния на возможность исполнения Стороной своих
обязательств по настоящему Щоговору.

З.4. В случае наступления обстоятельств, предусмотренных в п. 3.2 настоящего
{оговора, срок выполнения Стороной обязательств по настояlцему .Щоговору отодвигается
соразмерно времени, I] тсчение которого лейс,гвуют эти обстояlельства и их последствия,

3.5. Всли наступивпIие обстоятельства, перечисленные ]] п. З,2 настоящего
Rоговора, и их IIосJIедствия продолжают действовать более двух месяцев, Стороны
проводя,г лопоJIнительные переговоры для выявления приемлемых альтернативных
способов исполнения настоящего Щоговора.

4. Срок действия .Щоговора
.. ! 4.|, На,стоятrIий Щоговор l]ступает I] силу после el-o IIодписания и деЙствует до

<tИ >t'r' i,,.,-,.L( 2Q fi,ола.

-7-.--7-"|' u' 
5. ЗаклlочитеJIьtIые положения

5.1. Все споры, возIlикающие между Сторонами по настоящему Щоговору,
разрешаIотся Сторонами в порядке, установленном законодательством Российской
Федерации.

5.2. Изменения настояп{его Договора осуществляется по соглашению Сторон в
письменной форме в виде дополнительных соглаIпений к настояll(ему Щоговору, которыс
являются его неотъепллемой частью.

5.3. IIасr-оящий ffoгoBop составлен в двух экземплярах, имеющих paBHyIo
IоридическуIо сиJIу, по одIIому длrI каждой из С,горон.

5.4, При исIIоJIIIеIIии своих обязательствпо IIас,[оящему Щоговору Сторогtы
обязуtо,гся исllолнять усJIоI]ия <АIл,гикоррупtдионной оI,оtsорки)>, <<ЗавереIt ия об
обсr,оя,ге:lьс,гtsах)), коl,орые указаны на официалыIом сайте I1равового управления КФУ
Щ).

б. Адреса, реквизиты и подписи Сторон

Оргаllизаrция
ФГАОУ ВО КФУ

420008, Российская Фелерация,
РеспубликаТатарстан, г. Казань, ул.
Кремлевская, д. 18
огрн 1021602841391
инн 16550l8018, кпп 16550100l
р/с 405038 1 036202000002 1

к/с 30 l 01 8 1 0600000000603
Отделение <<БаIrк TaTapcTatI>) N9 86l0
г. Казань
Бик 049205603, октмо 92701000001
Проректор по образов ательной
деятельности

ПрофильtIая оргаIIизаIция

МБоУ <ГимtIазия N9 126
Сов етского района г,Казани42006 1, г. КазаItь,

ул. Николая Ерrпова, л. 55
Отделение-НБ Рссrrублика Татарстап Банка
РоссияЛУФК по Республике Татарстан
г.Казань
Р /сч еm032з464з921 0 1 000 l 1 00
JIБо6882|228 Бик01 9205400
3126.kzп@tatar.ru.
Тел. +7(843)-27 2-58-64;
+] (84з)-272-|1-7I
.Щиректор Зинтjатуллин Разиль Ринатович

лишев Д.Р.Зиннатуллин/



[{аст,ояtцее приложение является
20 г. ЛЬ

Приложение l к договору

неотъемлемой частью договора от (.__.__

(поdпuсь) (Фио)

(поdпuсь) (Фио)

от (_) _ г. No

Список
(наrrрав.пение)

обучаtоrrlихся, направляемых на практическую подготовку

l-[лrрек,гор института
(деканфакультета)

Руководиз-ель практической подготовки
or, Оiэганизации_ l_

Руковсl2ди,гель лракl,ической подготовки
от Про(lиrrьной оргаtIизации

(поdпuсь)

Форма согласована

(Фио)

Организация:
ФГАОУ ВО КФУ

ьнои

Профильная организация:
МБОУ <<Гимназия N9 126) Советского района
г. Казани директор

N9

(Dамилия,

1,1l\,1я, отчество
(trолностью)

Сроки
прохождения
практической
подготовкl.t
(с ... по ...)

компоненты
образовательной
лрограммы, при

реаJlизации
которых

орган}Iзуе,гся
tlрактическая
подготовка

Код и
наименование
направления
подготовки

(специазtьности)

Руководитель
практи.tеской
подготовки от
Организации

(фамилия,
имя, oTllecTBo
полностью)

Руковtlдит,ель
пракr,ической
лодго],овки о1

ПрофI.rльной
оргt}низаliии
(tРамилия,

имя. отчестt]()
полнос,гыо)

l

2.

Т.Б.Алишrев /Р.Р.Зигrнагул:lин_/



l

I1рлrлоrкение 2 к ;tоговору

.Г{иреlt-гор и}Iститута
(декаllфаrсу.lll,,те,rа)

помещений, в
практическая

от,(

пЕрЕчЕнь
, которых осуществляется
подготовка обучающйхся

г. Ns

Руковtl21итель практической
от Оргаtlизации

подгOтовки
l

Наст,оящее прилоя(ение является
20 г. J\Ъ

неотъемлемой частью договора от (_)

(поdпчсь) @иq

(поdпuсь) (Фи())

Рукоlзtl;1и,l,ель практической подготовки
о,г 11рофильной организации

Организация:
ФгАоу tsо кФу

IIро пекr,ор tto образовательной
дея-геJIьЕIости

(поdпuсь)

Форма согласована

(Фио)

Профильная организация:
МБОУ кГимназия Ns 126) Советского района
г. Казани директор

м
Нzrимеlлование помеIцения, в котором

осуществJlяется практическая
подготовка

Руководитель
практической

подготовкиот Организации
(фамилия, имя, отчество

полностью)

Руководи,гель
практлtческой
подготовкиот
Профильной
организации (фамиллIя,

имя, отчестtsо
полностыо)

l

2.

Алишев /Р.Р.Зиннатулллt,tIl


