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Щоговор

о практической подготовке обучающихся, заключаемый между организацией,
осуществляющей образовательную деятельность, и организацией, осуществляЮЩеЙ
деятельность по профилю соответствующей образовательной программы

n!6 r -ur{, ,lottr.г. Казань

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего
оtiрztзования <Казанский (Приволllсский) федеральrrый университет>, именУеМое В

21а;lьtIейшем кОрганизация), в лице проректора по образовательноЙ ДеяТеЛЬносТи
'1лrмирхана Булатовича Алишева, действующего на основании доверенности NЬ 55-08/352
от, l 5.07.2021, с одной стороны и Акционерный коммерческий банк (АК БАРС> (публичное
alt(Illloнepнoe общество), именуемый в дальнейшем <Профильная организация), В ЛИце
Уltрirвляющего директора Гудис Оксаны Анатольевны, действующего на основании
/1оl]еl)енности NЪ284121r от 25.08.2021 г., с другой стороны, именуемые по отдельности
<С,горона)), а вместе кСтороны), заключили настоящий !оговор о нижеследующем.

1. Предмет Щоговора
1.1. Предметом настоящего Щоговора является организация практическоЙ

IIо/,lI,отовки обучающихся (далее - практическая подготовка).
1.2.Образовательная программа (программы), компоненты образовательноЙ

1rрограммы, при реализации которых организуется практическая подготовка, количество
обучпюIцrхся, осваивающих соответствующие компоненты образовательной программы,
ср()к}{ организации практической подготовки согласуются Сторонами не пОздНее, Чем за 10

дilей до начаJIа практической подготовки путем подписания приложения к настоящему
l1o],oвopy по форме, согласованной в приложении J,,{Ъ1 к настоящему договору,

1.З. Реализация компонентов образовательной программы, (далее - комllоненты
обр;t,зовательной программы), осуществляется в помещениях ПрофильноЙ организации,
сr:tеllсния о которых стороны согласовывают не позднее, чем за 5 дней до наLIала

Ilрi,lк,гической подготовки путем подписания приложения к настоящему договору по форме,
с()|-JI.lсованной в приложении NЪ2 к настоящему договору.

2. Права и обязательства Сторон
2.|. Организация обязана:
2.1.1, не позднее чем за 10 рабочих дней до FIачала практическоЙ подготовки по

кllж/lому компоненту образовательной программы предоставлять в Профильную
оl)гаIIизацию список обучающихся, осваивающих соответствующие комПонеНТЫ
tlб;хt:зовательной программы посредством практической подготовки;

2.1.2.назначить руководителя по практическоЙ подготовке от Организации,
тсtl,t,орый:

- обеспечивает организацию образовательной деятельности в форме практичесtсоЙ
lI0/ (т-()товки при реаJIизации компонентов образовательной программы;

-организует участие обучающихся в выполнении определенных видов работ,
свrlзilнных с будущей профессиональной деятельностью;

- оказывает методическую помощь обучаюrцимся при выполнении определенных
}]и]lов работ, связанных с будущей профессиональной деятельностью;

- несет ответственность совместно с ответственным работником Профильной
оl)I,аtIизации за реализацию компонентов образовательной программы в форме
IIрак,гической подготовки, за жизнь и здоровье обучаюrцихся и работников Организации,
сtl(i;rtодение ими правил противопожарной безопасности, правил охрапы тРУДа, ТехниКИ
бс::зilгtасности и санитарно*эпидемиологических правил и гигиенических ноРмативов;

2.1.3.при смене руководителя по практической подготовке в 5-дневныЙ срок
сtltlбrцить об этом Профильной организации;

2.1 .4.установить виды учебной деятельности, практики и иFIые комтrонеI]ты
о(iрir:зовательной программы, осваиваемые обучающимися в форп,rе практической
п0/(I,отовки, включая место, продолжительность и период их реализации;

2.|.5. направить обучающихся в Профильную организацию /]ля освоения



Koi\,l1,oHeHToB образовательной программы в форме практической подготовки,
2.2. Профильная организация обязана:
2.2.|.создать условия для реализации компонентов образовательноЙ программы в

(lop1-1e практической подготовки, предоставить оборулование и технические средства
об,*,,,19п"" в объеме, позволяющем выполнять определенные виды работ, связанFIые с
бу:tущей профессиональной деятельностью обучающихся;

2.2.2. назначить ответственное лицо) соответствующее требованиям трудовоГо
:}tлкоllодательства Российской Федерачии о допуске к педагогической деятельности, из
ч14сJli} работников Профильной организации, которое обеспечивает органиЗацИЮ

реtl,llизации компонентов образовательной программы в форме практической подготоRки со
с,тороны Профильной организации;

2.2.З,при смене лица, указанного в пункте 2.2.2, в 5-дневный
Организации;

срок сообщить об этом

2,2.4.обеспечить безопасные условия реализации компоFIентов
ill]оI,раммы в форме практической подготоtsки, выIIолнение правил
безtlttасности, правил охраны труда, техники безопасности
эll}i/lемиологических правил и гигиенических нормативов;

образовательной
IIротивоtIотсарной

и санитарно-

2.2,5. проводить оценку условий труда на рабочих местах, используемых при

1]еiljlL{зации компонентов образовательной программы в форме практической подготовки, и
соilбlцать руководителю Организации об условиях труда и требованиях охраны труДа на

рабо.lем месте;
2.2.6, ознакомить обучающихся с правилами внутреннего трудового распорядка

l IрсltРильной организации:
2.2.7. провести инструктаж обучающихся по охране труда и технике безопасностии

осуIl(ествлять надзор за соблюдением обучающимися правил техники безопасности;
2.2.8. предоставить обучающимся и руководителю по практическоЙ подготовке от

Орr,аrrизации возмоя(ность пользоваться помещениями Профильной орГаНиЗаЦиИ,
сOгJIаIсованными Сторонами, а также находящимися в них оборулованием и техниLIескими
сре/]ствами обучения;

2.2,9, обо всех случаях нарушения обучающимися правил внутреннего распорядка,
охрilrIы труда и техники безопасности сообщить руководителIо по практической подготовке
clr, ()1lганизации.

2.3. Организация имеет право:
2.3.\. осуществлять контроль соответствия условиЙ реализации компонеFIтов

образовательной программы в форме практической подготовки требованиям настоящего

/lоr,tilзора;
2.З,2. запрашивать информацию об организации практи.rескоЙ подготовки, в том

Llисле о качестве и объеме выполненных обучающимися работ, связанньtх с будущей
ilрtltIlессиональной деятельностью.

2.4. Профильная организация имеет право:
2.4.1. требовать от обучающихся соблюдения правил внутреннего трудового

рtlсllорядка, охраны труда и техники безопасности, режима конфиденци€IJIьнОСТИ,
IIl]иllятогО в ПрофИльноЙ организации, предпринимать необходимые действия,
Itt}ttравленные на предотвращение ситуации, способствуюшдей рЕвглашению
tcoil (lиденциальной информации ;

2,4,2. в случае устаноtsления факта нарушения обучаюшдимися своих обязанностеЙ в

ilсl]и()д организации практической подготовки, режима конфиденциальности
Il1эиостановить реализацию компонентов образовательной програмМы В фОРМе
прitti,гической подготовки в отношении конкретного обучаюrцегося.

3. Ответственность Сторон и форс-мажорные обстоятельства
3,1. За неисполнение или ненадлежащее испоJIнение обязательств по FIастОяШlеМУ

/{tl1,oBopy Стороны несут ответственность) предусмотренную настояпIим Щоговором И

:]atKoi lодательством Российской Федерации.
з.2. Стороны освобоrкдаются от ответственности за частичное или полное

неl40l1олнение обязательств по настоящему Щоговору, если это неисполнение явилось
cJtcllcTBиeм обстоятельств непреодолимой силы, возникших после заключения настоящего

/{oгoBopa в результате обстоятельств .rрезвычайного характера, кOторые Стороны не могли



l I []с/lвидеть или предотвратить.
З,З. При наступлении обстоятельств, указанных в л, З,2 настоящего !огсrвора,

itrl)кlцая Сторона доляffiа без промедления известить о них в IIисьменноМ ВиДе ДРУГУЮ
C1,o1-1oHy.

извеrцение долх(но содержать данные о характере обстоятельств, а так}ке

оt|lиrциальные документы, удостоверяющие наличие этих обстоятельств и, по возмо)ItнОсти,

/{tttоLl(ие оценку их влияния на возмо}кность исполнения Сторtlной своих обязательств по
} li]c, l,оящему Щоговору.

3.4. В случае наступления обстоятельств, предусмотреI-Iных в п. З.2 настоящего

fiогrлвора, срок выполнения Стороной обязательств по настоящему Щоговору отодtsигается

o()p|ll]Mepнo временИ, в течение которогО действуюТ эти обстоятельства и их последствия.
3.5, Если наступившие обстоятельства, перечисленные в п. З.2 насТояЩеГО

/[tllciBopa, и их последствия продолжают действовать более двух месяцев, СТороtlы
llр()Ijодят дополнительные переговоры для выявления приемлемых альтернативных
сtttlсобов исполнения настоящего !оговора.

4. Срок действия ,Щоговора
4.|. Настоящий Щоговор вступает в силу после его подписания и деЙствУет

бt:r;срочно.

5. Заключительные поJIожения
5.1. Все споры, возникающие между Сторонами по настоящеМу ЩоговорУ,

разl)сшаются Сторонами в порядке) установленном законодательством Российской
Фсдсрации.

5.2. Изменения настоящего ,Щоговора осуществляется по соглашению Сторсlн в

]lиOьменной форме в виде дополнительных соглашений к настоящему ЩоговорУ, КОторые
яl]JIrl lотся его неотъемлемой частью.

5.З. Настоящий Щоговор составлен в двух экземплярах, имеlощих равI]ую
I0ри/Iическую сипу, по одному для каж(дой из Сторон.

5.4. При испоJlнении своих обязательствпо настоящему ffоговору С'гороны
сlбя:зуются исполнять условия кАнтикоррупционной оговорки), <Заверения_ _об
tlбс:,ltlятельствах), которые указаны на официальном сайте Правового упраВлеIrия КФУ
(hЦр. lZkрДдцДдrарgý).

6. Адреса, реквизиты и подписи Сторон

Организация
ФГАОУ ВО КФУ

420008, Российская Федерация,
Республика Татарстан, г. Казань, ул.
Кремлевская, д. 18
огрн 1021602841391
иFIн 1655018018, кпп 165501001

р/с 40503 8 1 03б202000002 1

к/с 301 01 8 10600000000603
О,гделение кБанк Татарстан) NЬ 8610
г. Itазань
Бик 049205б0 о 92701000001
гI ьнои

ПрофильнаrI организация
ПАо (Ак БАРС) БАНК

420066, Российская Федерация, Республика
Татарстан, г.Казань, ул. Щекабристов, д.1
огрн 1021600000124
инн 1653001805
кпп 165604001
к/с301 0 1 8 1 0000000000805
Национальный банк по РТ Волго-Вятского
главного управления IJБ РФ
Бик 049205805

Гудисl



Приложение l к договору
г, Ngот(

Список
(направление)

обучающихся, направляемых на практиLlескуlо подготовку

лъ

Фамилия,
имя)

отчество
(полностью)

Сроки
прохождеFlия
практической
лодготовки
(с ... по ...)

компоненты
образовательной
программы, при

реtlJIизации
которых

организуется
практическая
подготовка

Код и
наимеI{ование
направления
подготовки

(специальностлr)

Руководитель
практи.tеской
подготовки от
Организации

(фамилия,
имя, oTtlec,I,Bo

полностью)

Руковолитель
практической
Ilодготовк14 от
Профильной
организаци1,I
((lамилия,

имя, oTLIecTBo
полностью)

l

2.

Настояrцее приложение
20 г. NЬ

является неотъемлемой частью договора от ((

(tlоdпuсь) (Фио)

.Щиректор института
(деканфакультета)

Руltоtзодитель практической
от Организации

подготовки
l

Р),кil tlодитель практиLIеской
tl,г l I1lофильной организации

подготовки

(поdпuсь) (q)1,1()

Организация:
ФГАОУ ВО КФУ

(поdпuсь)

Форма согласована

((trио)

Профильная организация:
ПАо (АК БАРС) БАнК

ректорfIроректор по образо

r#,ilii?;^
,#b!?,:,::j ffi

ýýýt чд
ЁГ-\:,,'_t,

М:п.

;-, 
С{tзЬ..,

\i а,,/
,\r;",,r.n.f/,

Гудлсl



Приложение 2 к договору
г. Jфот(

пЕрЕчЕнь
помещений, в которьш осуществляется
практическая подготовка обучающихся

N9

Наименование помещения, в котором
осуществляется практl4ческая

подготовка

Руководитель
практическоl",l

подготовкиот Организацилt
(фамилия, имя, отчество

полнос,гью)

Руководитель
практической
подготовкиот
Профильной
организации (фамилия,
имя, отчество
полностью)

l

2,

Настоящее приложение
20 г. N'q

является неотъемлемой частью договора от (_))

(поdпttсь) (l)l1o)

ffиректор института
(деканфакультета)

[iyKtl tзодитель практической
от Организации

подготовки
l

Руко tзодитель практической
о,г [ lрофильной организации

подготовки

(поDпttсь) (Ф14о)

(tlоdпttсь)

Форма согласована

G,I4o)

Организация:
ФГАОУ ВО КФУ

IIроректор по образовательной

Профильная организация:
ПАо (Ак БАРС) БАНк

Управляющий директор

71ýi,i?

/о.А. Гудис/


