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Щоговор
о практической подготовке обучающихся, заключаемый между организацией,
о.уй..r"пяющей образовательцую деятельшость, и 0рганизацией, осуществляющеЙ
деятельность по профилю соответствующей образовательной программы

г. Казань u6, е, ,2 " &Щ!г.

Федеральноо государственное автономное образовательное учреждение высшего
образования кказанский (приволжский) федеральный университет>, именуемое в

дальнейшем <организация), в лице проректора по образовательной деятельности
t"*rр*апа БупЙвича Алишева, действующЪго на основании доверенности м 55-08/352
от [5.07.202|, с одной стороны и Автономнм Некоммерческая Организация
<Баскетбольный клуб кСОРОКИ>, именуемая в дальнейшем кПрофильнаЯ
организация), в лице директора Лукьяновой Альбины Альбертовны, действуюЩегО На
оЬновании Устава, с другой стороны, именуемые по отдельности <Сторона)), а вместе
кСтороны), заключили настоящий,Щоговор о нижеследующем.

1. Предмет.Щоговора
1.1. Предметом настоящего,Щоговора является организация практическОЙ

подготовки обучаrощихся (далее - практическiul подготовка).
1.2.Образовательная программа (программы), компоненты образовательноЙ

программы, при реализации которых организуется практическая подготовка, количество
обучающихся, осваивающих соответствующие компоЕенты образовательноЙ программы,
сроки организации практической подготовки согласуются Сторонами не позднее, чем за
10 дней до начала практической подготовки путем подписания приложения к насТояЩеМУ

договору по форме, согласованной в приложении ]ф1 к настоящему договорУ.
1.3. Реализация компонентов образовательной программы, (далее - компоненты

образовательной программы), осуществляется в помещениях Профильной организации,
сведения о которых стороны согласовывают не позднее, чем за 5 дней до начала
практической подготовки путем подписания приложения к настоящему договору по

форме, согласованной в приложении Jф2 к настоящему договору.

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

каждому компоненту образовательной програп,Iмы предоставлять в Профильную
организацию список обучающихся, осваивающих соответствующие компоненты
образовательной программы посредством практической подготовки;

2,1.2.назначить руководителя по практической подготовке от Организации,
который:

-обеспечивает организацию образовательной деятеJIьности в форме практической
подготовки при реализации компонентов образовательной программы;

-организует участие обучающихся в выполнении определенных видов работ,
связанных с будущей профессиона.пьной деятольностью;

- оказывает методическую помощь обучающимся при выполнении определенных
видов работ, связанных с будущей профессиональной деятельностью;

-несет ответственность совместно с ответственным работником Профильной
организации за реаJIизацию компонентов образовательной программы в форме
практической подготовки, за жизнь и здоровье обучающихся и работников Организаl\ии,
соблюдение ими правил противопожарной безопасности, 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.|.4.установить виды учебной деятельности, практики и иные компононТы
образовательной программы, осваиваемые обучающимися в форме практическОЙ
подготовки, включtш место, продолжительность и период их реализации;

2.I.5. направить обучающихся в Профильную организацию для освоения



компонентов обршовательной прогрttN,Iмы в форме практической подготовки.
2.2. ПрофильнаJI организация обязана:
2.2.t.создать условия для реализации компонентов обрtIзовательной программы В

форме практической подготовки, продоставить оборудование и технические средства
обучения в объеме, позволяющем выполнять определ9нные виды работ, связанные с
будущей профессиональной деятельностью обучающихся;

2,2.2, Еtвначить ответственное лицо, соответствующее требованиям трудового
законодательства Российской Федерации о допуске к педагогическоЙ деятельности, из
числа работников Профильной организации, котороо обеспечивает организацию
реапизации компонентов образовательной программы в форме практической подготовки
со стороны Профильной организации;

2.2.З.при смене лица, ука:}анного в пункте 2.2.2, в 5-дневный срок сообщить об
этом Организации;

2.2.4.обеспечить безопасные условия реrrлизации компонентов образовательной
программы в форме практической подготовки, выполнение правил противопожарной
безопасности, правил охраны труда, техники безопасности и санитарно-
эпидемиологических правил и гигиенических нормативов;

2,2.5. проводить оценку условий труда на рабочих местах, используемых при
реализации компонентов образовательной программы в форме практической подготовки,
и сообщать руководителю Организации об условиях труда и требованиях охраны труда на
рабочем месте;

2.2.6. ознакомить обучающихся с правилап,Iи внутреннего трудового распорядка
Профильной организ ации

2.2.7. провести инструктаж обучающихся по охране труда и технике безопасности
и осуществпять надзор за соблюдением обучающимися правил техники безопасности;

2.2.8. предоставить обучающимся и руководителю по практической подготовке от
Организации возможность пользоваться помещениями Профильной организации,
согласованными Сторонами, а также находящимися в них оборудованием и техническими
средствами обучения;

2.2.9. обо всех случаях нарушения обучающимися правил внутреннего распорядка,
охраны труда и техники безопасности сообщить руководителю по практической
подготовке от Организации.

2.3. Организация имеет право:
2.3.|. осуществлять контроль соответствия условий реализации компонеIIтов

образовательной rrрогрtlммы в форме практической подготовки требованиям настоящего
,Щоговора;

2.З.2. запрашивать информацию об организации практической подготовки, в том
числе о качестве и объеме выполненных обучающимися работ, связанных с булущей
профессиональной деятельностью.

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

распорядкq охраны труда и техники безопасности, режима конфиденциальЕости,
принятого в Профипьной организации, предrrринимать необходимые действия,
направленные на предотвращение ситуации, способствующей разглашению
конфиденциальной информации;

2.4.2. в случае установления факта нарушения обучающимися своих обязанностей
в период организации практической подготовки, режима конфиденциальности
приостановить реЕ}лизацию компонентов образовательной програN4мы в форме
практической подготовки в отношении конкретного обучающегося.

3. Ответственность Сторон и форс-ма}корные обстоятельства
3.1. За неисполнение или ненадлежащео исподнение обязательств по настоящему

.Щоговору Стороны несут отвотственность, предусмотренную настоящим .Щоговором и
законодательством Российской Федерации.

З.2. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное
неисполнение обязательств по настоящему ,Щоговору, если это ноисполнение явилось
следствием обстоятельств непр9одолимой силы, возникших после заключения настоящего
,Щоговора в результате обстоятельств чрезвычайного характера, которые Стороны Ее
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