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о практической подготовк. 
"Ur""r"#,"#JJ,n 

заключаемыЙ меп(ду организацией,
осуществляющей образовательшую деятельность, и организацией, осуще.r"л"rощей
деятельпость по профилю соответствующеЙ образоватЪльноЙ програймы

г. Казань к27>января2022г.

_ Федеральное государственное автономное образоватольное учреждение высшего
образования кКазанский -(Приволжский) 

федералiный упru.р.йrЁrо, именуемое в
да,пьнейшеМ <Организация>>, в лице проректора по оr5разоЙельной де""Ьлuност"ТиуgР}jчаБулатовича Алишева, действующЪго Hi ос"овании доверенности м 55_08/352
от 15.07.202l, С одной сторонЫ и _Акционерное общество кИнтеркомп>, именуем{UI в
дальнейшем..<ПрофильнаЯ организация), в лице Баловневой ^Мар"ны 

Валерьевны,
действующей на основании довер9нIIости от 08.04.2021 r. 4212021, Ъ другой 

"iopoH"r,именуемые по отдельности ксторона)), а вместе кстороны>, заключили настоящий
.Щоговор о нижеследующем.

1. Предмет Щоговора
1.1. Пр_едметоМ Еастоящего .Щоговора "впЪ"r"" организация практической

подготовкило_бучающихся (лалее - практическая подготовка).
1.2. ОбразовательнаjI прогрЬмма (програЙмы), коrпоrrепr", образовательной

прогр€lп,Iмы, ПРи реаJIизации которых организуется практическая подготовка, количество
ооучающИхся, осваИвающиХ соответстВующие компоненты образовательной програNIмы,
сроки организации практической подготовки согласуются Сторонами Ее позднее-, чй за 10
Лней дб начала практичеСкой подготовки путем IIодписаIIия приложения к настоящему
договору по_форме, согласованной в приложёнии М1 к настоящему договору.

1.3. Реализация компонентов образовательной.rро.раrмьi,'(далее - компоненты
образовательной программы), осуществляется в rrомещьниях Пробилiной орган".чцrr,
сведения о которых стороны согласовывают не позднее, чей за 5 дней^ до nu.r*i
практической подготовки путем подписания приложения к настоящему договору 

"о 
qорЙе,

согласоваНной В приложении Ns2 к настоящему договору.

2.L Организацr" оо".uiчПРава 
И обязателЬства СтороН

2.1.1.не позднее чем за 10 рабочих дней до начала практической подготовки покаждому компоненту образовательной программы rrредоставлять в Профипi"уйоргаЕизацию список обучающихся, осваивающих соответствующие компоненты
образовательной программы посредством практической rrод.оrоuпr;'

2,|.2.назНачитЬ руководителя по практической подго"оuк" от Организации,
который:

-обеспечивает организацию образовательпой деятельности в форме практической
подготовки при реаJIизации компонентов образовательной программы;

-организует участие обучающихся в выполнении определенных видов работ,связаЕных с будущеЙ профессиона-шьной д9ятельностью;
- оказывает методическую помощь обучающимся при выполнеции определенных

видов работ, связанных с будущей профессиойальной деятельностью;
-несет ответственность совместно с ответственным работником Профильнойорганизации за реЕrлизацию компонентов образовательной прогрtlп,Iмы 'в ^ 

форЙепрактической подготовки, за жизнь и здор.овье обучающихся и раббтнiiко" Ор.чrr.-чrf"й,соблюдение ими правил противопожарной безопасности, правил охраны труда, техникибезоцасности и санитарно-эпидемиологических правил и гигиенических нормативов;
ллл^,,..';J 1;1Pj_:YeH9 РУКОВОДИТеЛЯ ПО ПРаКТИЧеСКОй подготовке в S]дrr""rrurЙ 

"ponсооОщить об этом Профильной организацииi

лЕ,--, 2,|,4,устаНовитЬ видЫ учебной деятельносrи, практики и иные компоЕентыооразовательной программы, осваиваемые обучающиЙися в форме практическойпоДгоТоВки, Включая Место, _проДолжиТельЕосТЬ и периоД их реализации;2.1,5. наlrравить обучающихся в Профио"rу- организацию для освоения



компон_ентов образовательной программы в форме практической подготовки.
2.2. Профильная организация обязана: 

-

2.2.|. создатЬ.условиЯ для реализации компонентов образовательной программы в
Ф9R*е практической подготовки, предоставить оборудование и технические средства
обучения в объемео позволяющем выполнять определенные виды работ, au"auъпir. a
будущФ_профессиональной деятельностью обучающи*"я;

2,2.2. назначитЬ ответственное лицо, соответствующее требованиям трудового
ЗаКОНОДаТеЛЬСТВа РОССИЙСКОЙ Федерации о допуске к педагогичеЪкой деятельности, изчисла работников Проф_ильной организации, которое обеспечивает организацию
реirлизации компонентов образовательной программы в форме практической подготовки со
стороны Профильной организации;

2,2.З.при смене лица, указанного в пункте 2.2.2,в 5-дневный срок сообщить об этом
Организации;

2.2,4.обеспечить безопасные условия реализации компонентов образовательной
gрограммЫ в форме практической подготовки, выполнение правил проiивопожарной
безопасности, правил охраны труда, техники безопаiности и санитарно-
эпидемиологических правил и гигиенических нормативов;

2,2.5. проводитЬ оценкУ условий. ТрУда на рабочих местах, используемых при
реализации компонентов о_бразовательной программы в форме практической подгоrо"п", 

"сообщать руководителю Организации об уiлови"* ,рудъ , ,ребоuаниях охраны труда на
рабочем месте;

2,2.6. ознакомить обучающихся с правилами внутреннего трудового распорядкаПрофильной организации.
2.2.] , провести инструктаrк обучающихся по охране труда и технике безопасности и

осуществлять надзор за соблюдением обучающимися правил техники безопасности;
2,2,8. ПРеДОСТаВИТЬ ОбУЧаЮщимся и руководителю по практической .rод.оrоuп. о,ОрганизациИ возможность пользоваться помещениями Ёро6"ль"оИ ор.uпrauцrr,

согласованными Сторонами, а также находящимися в них оборуло'"uп"aпд и техническими
средствами обучения;

2,2.9. обо всеХ случаях нарушения_обучающимися правил внутреннего распорядка,охраны Труда и техники безопасности сообщить руководителю по практической подгоrо"пе
от Организации.

2.3. Организация имеет право:

_ 2,з,1. осуtцествлять контроль соответствия условий реализации компонентовобразовательной программы в форме практической пьдготовки требованиям настоящего
Щоговора;

2.З.2. запраIrтивать информацию об
числе о качестве и объеме выполненных
профессиональной деятельностью.

ор_ганизации практичgской подготовки, в том
обучающимися работ, связанных с будущей

2.4. IIрофильная организация имеет право :

2,4,1, требовать от обучающихся Ьоблюдения правил внутреннего трудового
распорядка, oxpaнbl_ труда И техники безопасности, реrкима конф"денциальности,
ПРИНЯТОГО В ПРОфИЛЬНОй ОРГаНИЗации, предпринимЪть необход'имые действия,направленные на 

. 
предотвращение ситуации, способствуrощей разглашениюконфиденциальной информациЙ ;

2,4,2, В случае установления факта нарушения обучающимися своих обязанностей впериод организации практической подготовки, режима конфиденциальностиприостановитЬ реализацию компонентов образовательной nporpur*u, " формепрактичеСкой подготовки в отношении KoHKpeTHoio обучающегося.

3. ответственность Сторон и форс-мажорные обстоятельства3,1, За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему
ЩоговорУ СторонЫ несуТ ответственность, предусмотренную настоящим {оговором изаконодательством Российской Федерации.

3,2, Стор_оны освобохсдаютЁя от ответственности за частичное или полноенеисполнение обязательств по настоящему Щоговору, если это неисполнение явилосьследствием обстоятельств непреодолимой силы, 
"oanrn-r" после заключения настоящего

.щоговора в результате обстоятъльств чрезвычайного характера, которые Стороны не могли



предвидеть или предотвратить.
3.з. При наступлении обстоятельств, указанных в п. 3.2 настоящего ,Щоговора,

каждая Сторона долх(на без промедления известить о них в письменном виде другую
Сторону.

извещение должно содеря(ать данные о характере обстоятельств, а также
ОфИЦИаЛЬНЫе ДОКУМеНты, удостоверяющие наличие этих обстЪятельств и, по возмоItности,
дающие оценку их влияния на возможность исполнения Стороной своих обязательств по
настоящему Щоговору.

з.4. В случае наступления обстоятельств, предусмотренных в п. 3.2 настоящего
,щоговора, срок выполнения Стороной обязательств пъ ньстоойему !оговору отодвигается
соразмерно времени, в течение которого действуtот эти обстоятельства и их последствия.

3,5. ЕслИ наступившие обстоятельства, перечисленные в п. З.2 настоящего
{оговора, и иХ последстВия продолжают действовать более двух месяцев, Стороны
проводят дополнительные переговоры для выявления приемлемых альтернативных
способов исполнения настоящего !оговора.

4.1. настоящии до.оu#B:ryf#iН#,#Н:::3i"^писания и действует до <31>
декабря 2024 года.

5. Заключительные положения
5,1. Все споры, возникающие между Сторонами по настоящему !оговору,р_азрешаются Сторонами в порядке, установленном законодательством' Российской

Федерации.
5,2. Изменения настояЩего .Щоговора осуществляется по соглашению Сторон вписьменной форме в виде дополнительных соглашений к настоящему Щоговору, которые

являются его неотъемлемой частью.
5.3. Настоящий .щоговор составлен лв двух экземплярах, имеющих равнуююридическую силу, по одному для каждой из Сторон.

_ 5.4. При исполнении своих обязательiтвпо настоящему Щоговору Стороныобязуются исполнять условия кАнтикоррупционной o.ouopn"i, кЗЙренr", ;ъобстоятельств,ах), которые указаны "а 
официальном сайте Пра"Ьво.о упрuuпения КФУ(hlШ!ц|rr.цйцr jgcs).

б.Адреса, реквизиты и подписи Сторон

_ 
организация Профильная организация

ФГАОУ ВО КФУ
420008, Российская Федерация,
Республика Татарстан, г. Казань, ул.
Кремлевская, д. 18
огрн l02|60284lз9t
инн 1655018018, кпп 1б5501001
р/с 405038 1 036202000002 1

к/с 301 0l 8 1060000000060З
Отделение кБанк Татарстан) М 8610
г. Казань
Бик 049205603, октмо

Юридический адрес:
Российская Федерация, |194З5, г. Москва,
В_н.тер.г. Муниципальный округ Хамовники,
Переулок Большой СаввинскЙй, д.|2,стр. 6,
эта>к2, помещ. IA
e-mail : info@sber-solutiorrs.ru
инн/кпп 7709б888 |61 7704O10OI
Банковские реквизиты:
Получатель: АО кИнтеркомп>
Банк: ПАО Сбербанк
Бик044525225
plc 407 0281 0300020001 1 00
к/с 30 l 0 1 8 1 0400000000225

92701000001
Проректор по
деятельности

Т.Б. Алишев

тельной

м.п.



Приложение 1 к договору
г. Jф

.Щиректор института
(деканфакультета)

Руководитель практической подготовки

от( )

(поdпuсь) (Фио)

(поёпuсь) (Фио)

(поdпuсь) (ФИО)

Форма согласована

Профильная организация:

Список
(направление)

обучающихся, нацравляемых на практшIескую подготовку

настоящее приложение является неотъемлемой частью договора от (( ))20 г. NЬ

от Организации_ l

Руководитель практической подготовки
от Профильной организации

Организация:
ФГАОУ ВО КФУ

Проректор по образовательной
деятельности

}l!

Фамилия,
имя,

отчество
(полностью)

Сроки
прохождения
практической
подготовки
(с ... по ..,)

компоненты
образовательной
программы, при

реzuIизации
которых

организуется
практическая
подготовка

Код и
наименование
направления
подготовки

(специальности)

Руководитель
практической
подготовки от
Организации

(фамилия,
имя, отчество
полностью)

Руководитель
практической
подготовки от
Профильной
организации
(фамилия,

имя, отчество
полностью)

l

2,

м.п.
Т.Б. Алишев

м.п.



Приложение 2 к договору
от( ) г, }lb

пЕрЕчЕнь
помещений, в которьж осуществляется
практическая подготовка обучающихся

.Щиректор института
(деканфакультета)

(поdпuсь) (ФИО)

(поdпuсь) (Фио)

Руководитель практической подготовки
от ПрофильноЙ организации

(поdпuсь)

Форма согласована

(Фио)

Профильная организация :Организация:
ФГАОУ ВО КФУ

Проректор по образовательной
деятельности

Jф

Наименование помещения, в котором
осуществляется практиLIеская

подготовка

Руководитель
практической

подготовкиот Организации
(фамилия, имя, отчество

полностью)

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

1

2.

м.п.
Т.Б. Алишев м.п.


