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Щоговоро практической подготовке обучающихся, заключаемый между организацией,

осуществляющей образовательную деятельность, и организациейо осуществляющей
деятельность по профилю соответствующей образовательной программы

г. Казань u [Ц, t-o&/ ,.

_ Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего
образования <Казанский (Приволхtский) федера""uпый университет>, именуемое в
дальнейшем корганизация), в лице проректора по образовательной деятельности
Тиууцlаlа_Булатовича Алишева, действулощего на основании доверенности J\г9 55-08/З52
от l5.07.2021, с одной стороны и М)zниципалылое бюджетное дошкольное

6 комбини(( с татарским
языком воспитания и обyчения>, Московского района г.Казани, именуемая в далiнейшем
!!ПгофилЬная орfаНизация), в лице заведующей МБ!ОУ кЩетскийЪад NЪl26>
I'и:rьмyтдиновной Альбины Асхатовны, действующеt,о на основаFIии Устава, с другой
стороны, именуемые по отдельности <Сторона>), а вместе кСтороньrrr. -nrra.r"n"настояший Щоговор о нижеследуlощем.

1. Предмет fiоговора
1.1. Предметом настоящего flоговора "uлЪеrся организация практической

подготов_ки 
_о 

бучаюшдихся (далее - практическая подготовка).
1.2.Образовательная программа (программы), nornore.rro, образовательной

програN,IмЫ, при реаЛизациИ которых организуется практическая подготовка, количество
обучающИхся, осваИваIощиХ соответстВующие компоненты образовательной программы,
сроки организации практиLIеской подготовки согласуются Сторонами не позднее, чем за 10
дней дО начала практической подготовки путем rrодписаFIия приложения к настояrцему
договорУ по_форме' согласоваНной В прилоrrсёнИи Jф1 К настоящеМУ Договору.

1.З. РеализациЯ компоFIентов образовательной программьi, (о-a. - компонен.гы
образовательной программы), осуществляется u поr.щЬrrиях Профильной орI-анизации,
сведения о которых стороны согласовывают не позднее, чем за 5 дней до начала
практичеСкой подгоТовки путеМ подписания приложения к настоящему договорy по форме.согласованrтой в приложении Ль2 к настоящему договору.

2. Права и обязательства Сторон
2.1. Организация обязана:
2.1.1.не позднее чем за 10 рабочих дней до начала практической подготовки по

каждомУ компонентУ образовательноЙ программы предоставJIять в Профильную
организациЮ список обучаюrцихся, осваивающих соответствуIощие компоненты
образовательной программы посредством практи.tесtсой подготовки;

2.L2.назначитЬ руководителя по практической подготовке от Организации,
который:

- обеспечИвает организацию образовательной деятельности в форме практической
подгот,овки при реализации компонентов образовательной программы;

- орI,анизУет участИе обучаюЩихся В выполнении определенных виlIоts работ.связанных с будуrцей профессиональной деятельносlью;
- оказывает методическую помощь обучающимся при выполнении 1;пределенных

видов работ, связанных с булущей профессиональной деятельностью;* несеТ ответствеНностЬ совместно с ответственным работником Профильной
оргаI{изациИ за реализацию компонентов образовательной программы в формеIIрактичеСкой подгОтовки, за жизнЬ и з/jоровье обl,чаюпдИхся И работнЙков Организuц"".
соблюдение ими правилI противопожарной безопiсносl,и, правил охраны труда, техники
безопасности И санитарно-эпидемиологических правил и гигиенических нормативов;

_ 2.|.З. прИ смене руководителя по практической подготовке в 5-дневный срок
сообщить об этом Профильной организации;
_ 2.1 .4. установитЬ видЫ учебной деятельности. llрактики и иные компоненты

образовательноЙ программы, осваиваемые обучаюшиЙися в форме практической



подготовки, включая место, продол)Itительнос,гь и период их реализации;
2,1 .5. направитЬ обучающихся в Профильнуrо организацию для освоения

компонентов образовательной программы в форме практической подготовки.
2.2. Профильная организация обязана:
2.2.1.создать условия для реализации компонентов образователl,ной программы в

форме практической подготовки, предоставить оборудование и технические средства
обучения в объеме, позволяющем выполнять определенные виды работ, связанные с
будуrцей проdlессиональной деятел ьностью обучающихOя ;

2.2.2. нzlзначить oTBeTcTBeHFIoe JIицо, соответствующее требованиям трудового
законодательства Российсtсой Федерации о допуске к педагогической деятельности, из
числа работников Профильной организации, которое обеспечивает организацию
реализации компонентов образовательной программы в форме практической подготовки со
стороны Профильной организ ации;

^ 2.2.З. при смене лица, указанного в пункте 2.2.2, в 5-дневный срок сообщить об этом
Организаци и;

2.2.4.обеспечить безопасные условия реализации компонентов образовательной
программы в форме практической подготовки, выпоJtнение правил проiивопожарной
безопасности, правил охраны труда, техники безопаiности и санитарно-
эIIидемиологических правил и гигиениLIеских нормативов;

2.2.5. проводитЬ оценку условий Труда на рабочих местах, используемых при
реализации компонентов образовательной программы в форме практической подготовки, ,
сообщать руководителю Организации об условиях труда и ,ребоваrrиях охраны труда на
рабочем месте;

2.2.6. ознакомить обучающихся
Профильной организ ации,,

2.2.7 . провести инструItтаж обучающихся по охране Труда и технике безопасно сти и
осуществЛять надзоР за соблюДением обучающимися правил техFIики безопасности,

^ 2,2.8. предоставить обучающимся и руководитеJltо по практиLIеской подготовке от
организации возможность пользоваться помещениями Профильной организации,
согласованными Сторонами, а также находящимися в них оборулованием и техническими
средствами обучения;

2.2,9. обо всех случаях нарушения обучающимися правил внутреннего распорядка,охраны труда и техники безопасности сообщить руковолителю по практическойподгоrоuке
от Организации.

2.З. Организация имеет право:

_ 2.з.1. осуществлять контроль соответствия условий реализации компонентов
образовательной программы в форме праIOиLIеской пЬдготовки требованиям настоящего
!оговора:

2.з.2. запрашивать информацию об организации практической подготовки, в том
LIисле о качестве и объеме выполненных обучающимися работ, связанных с будуцей
гrрофессиональной деятельностью.

2_.4 Профильная организация имеет право:
2.4.|. требовать от обучающихся iоблюдения правил внутреннего трудового

распорядка, охранЫ труда и техники безогrасности, режима конфиденци€lJIьности,
принятогО в ПрофИльноЙ организации, предпринимЬть необходЪмые действия,направленные на 

_ 
предотвращение ситуации, способствующей разглашениюконфиденциальной информациЙ ;

2.4.2. в случае установления факта нарушения обучающимися своих обязанностей в
периоД организации практической подготовки, режима конфиденциаJIьности
приостановить реализацию компонентов образовательной программы в формепрактической подготовки в отношении KoHKpeTHoio обучающегося.

3. ответственность Сторон и форс-мажорные обстоятельства
з.1. За неисполнение или ненадлежащее испоJIнение обязательств ll1; настоящему

ЩоговорУ СторонЫ несуТ oTBeTcTBeI]HocTb, предусмотренную настоящим Щоговором Й
законодательством Российской Федерации.

з.2. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное
неисполнение обязательств по настояtцему flоговору, если это неисполнение явилось

с правилами внутреннего трудового распорядка



следствием обстоятельств непреодолимой силы, возникших после закJIючения настоящего
#;ffi "J&^""й:'{НЬ;ffffi жж*;р;;;;;Йoйхарактера,которыес',ьропi]п.

з,3, При настУплении-обстоятельств, 
укtlзtlнньж в п. з.2 настоящего ,Щоговора,

ЬНЁffir:'ОРОНа 
ДОЛЖНа беЗ ПромЪдления известитъ о них в письменном виде другую

извещение_ должно содержать данные о характере обстоятельств, а такжеофициальные документЫ, удоЬrо"еряющие наличие этих обстоятельств и, по;8;НffiЁЁНН:iltr;Х"ffi 
"Ж:""lu"О'Jо*"о.тьисполЕениясф;;оi;"о;;з,4, В слvчае наступлен* Ьr9:"::1"_:тв, предусмотренных в п. з.2настоящегоЩоговора, ,роо 

"йпоп,,е,"" CTopoHot обязательств пЪ цастоящему.Щоговору отодвигаетсяcoptrl'ep'o времени, в_течение кЪторого действй Ьr" оо.rй;;;д;il*.rо.о"оствия.3,5' ЕслИ наступившие обЪто_ятельства, перечисленЕые в п. З.2 Еастоящего,Щоговора, и их последствия продолжают действовать более дuу" йa."цев, Стороныпроводят дополнительные перёговорьт для выявления приемпемьтх а.цьтеr,натт.rвнБтYспособов исполЕения настоящеiо .Щоговора.

ос/

5.1. Все споры,
рtврешаются Сторонаtuи
Федерации

5,2, Изменения настоящего ffоговора осуществляется по соглашеЕию Сторон в
;##ж#:r"Ч:lж.нЁ#:#ж##тельньжсоглашениа*"".r*щЙ.ii.о"ору,которые

5,3, Настоящий ,Щоговор составлеII лв двух экземпJUIрах, имеющих равIIуююридическry.:тоу, по одномудJuI каждоП из СтоЙii."
^л_л_*^r:?: 

rIри исполЕении своих обязательствпообязуются иЪполнять условия -d;й;Бй;;;;#*":iН'#{r#".:,"#Id;"*"Ъ"u'
irНydfirТ"7.,Т}ЁIОО; УПЙuПu'''u офr,iiir,Йоr^Ъчяr. Iй;;й управления кФу

Организация
ФГАОУ ВО КФУ

420008, Российская Федерация,
Р_еспублика TaTapcTalr, г. КазЙь" ул.
кремлевская, д. 18
огрн 102160284lз9l
инн 16550180l8, кпп 165501001
р/с 40503 8 l 0З 6202000002 1
tclc 30101 8 1 0600000000603
Отделение <<Банк Татарстан) М 8610
г. Казань

5. Заключительпые положения
возникающие ме}кду Сторонаtrли по настоящему ,Щоговору,в порядке, установлеЕном законодательством Российской

6. Адреса, реквизиты и подписи Сторон

Профильная организация

МБДОУ к!етский сад М 126>

Р00??, г. Казань, ул.Восстан ия,44а
Tel1.564-28-64
инн16580278з9
кпп165801001
Бик 019205400
р/с 0З2З464З927О10001 t00 в ГРКЩ НБ РТ банка
России
к/с 40'l 028 1 0445З7000007с)
л/с ЛБГ 778211485-Щ с126 ( бюджет )лБВ- 7 7 821227 -!,/ cl26 (лпп 

"йЪ.д*.ru;

октмо 92701000001

/А.А.Гильмутдиновна/
126
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Прилолtение 2 к договору

г. Л!

пЕрЕчЕнь
помещений, в которых осуществляется
практическая подготовка обучающихся

приложение является неотъемлемой LIастью договора от (

_г.J\ъ-

(llcldпttcb) (ФИо)

Руководитель практи.tеской подго.I.овки

(tlodпuc,b) (Фи())

Руководи гель практической подготовки
от Профильной орган изации

настоящее
20

ffиректор института
(декан факультета)

Организация:
ФГАОУ ВО КФУ

Проректор по образовательной
деятельности

(llodпttcb)

Форма согласована

(Фио)

Профильная организация:

?)оУ Ао, Lkui.l еа

лъ
Наименование помещения, в котором

осуществляется практ14tIеская
подготовка

Руководитель
практической подготовки
от Организации (фам ил ия,
имя, oTLIecl,Bo полностью)

Руководитель
практической
подготовки от
Профлrльной
организации (фамилия,
имя. oTtIecTBo
полностью)

l
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Алишев


