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Щоговор

0 практической пOдгOтOвке обучаlощихся, заключаемый между организацией,
осуществЛяющеЙ образоваТельнуЮ деятельность, и организацией, осуществляющей
деятельность по профилю соответствующей образоваfельной rро.рч*r",

uЦ, &/еkИсА i.//J r.
г. Казань

_ Федеральное государственное автономное образовательное учре}кдение высшегообразования кКазанский (Приволilсский) федералiный у"ru.р.йrЁru, именуемое вдальнейшем <Организация>, в лице первого проректора Рияза Гатаулловича
Минзарипова, действуюtцего на основании доверенносrй лъ зs-овчв8 от 04. l2.2O20, содной сторонЫ и Средняя общеобразовательна" -nona лъ 49 г.Itазани, именуемая в
дальнейшем кПрофильная организация), в лице директора Садетдиноuu Дrrrрr"

q/(,l,//" !,'-i , с другой стороны,именуемЫе по отдельности кСторона>, а вместе <CTopoHoru, заr.лrочили настоящий
!оговор о нижеследуюrцем.

1. Предмет ffоговора
1,1, Предметом настоящего flоговора о"пЪ.r.о организация практической

подготов_ки _обучаюrцихся (далее - практическая подготовка).
1,2, Образовательная программа (программы), nornon"rrr", образова,гельнсrй

программы, При реализации которых организуется практическая подго,l,овка. количество
обучающихся, осваивающих соответствующие компоненты образовательной программы,сроки организации практической подготовки согласуются Сторонами не позднее, чем за
10 дней до начала практичесttой подготовки путем подписания приложения к настоящему
договорулПо_форме, согласованной в пр"лоя,епии Ns1 к настояU{ему договору.i.3. Реализация компонентов образовательной программьi, 1даrrее - компоненты
образовательной программы). осуществляется u .rоrещьrrиях Про(iильной организации,сведения о которых стороны согласовывают не позднее, чей за 5 дней до началапрактической подготовки путем подп_исания приложения к настоящему договору по
форме, согласованной в приложении ЛЪ2 * 

"u.rоо,цему договору.

2.1. Организац ", оа"rulчПРава 
И обязателЬства СтороН

2,1,1,He позднее чем за l0 рабочих дней до начала практической подготовки покаждомУ компонентУ образовательной программы предоставлять в ПроtРильную
организациЮ список обучающихся, осваивающих соответствуIощие компоненты
образовательной программы посредством практической под.оrоuпr; "

2,|,2.назначить руководителя по практическоЙ подготовке от 0рганизации,
который:

- обеспечивает организацию образовательноЙ деятельности в форме практическойподготовки при реализации компонентов образовательной программыi
- организУет участИе обучаЮшихсЯ в выполНении определенныХ видов работ.связанных с будущей профессиональной деятельностьIсl;
- оказывает методи_ческую помощь обучаюшимся при выполнении определенныхвидов работ, связанных с будущей профессиональной деятельностью;
- несеТ ответственностЬ совместно с ответственным работником Профильнойорганизации за ре€tлизацию компонентов образовательноЙ программы ^ в' (lopMeпрактической подготовки, за жизнь и здоров_ье обучающихся И работнйков Организuцr".соблюдение ими правил противопоrr,uрuоЪ безопасности, правил охраны .I.руда, техникибезопасности и санитарно-эпидемиологических правил и гигиенических нормативов,

_ 2,1,З,прИ смене руководителя по практической подготовке в 5-дневный сроксообщить об этом Профильной организации;
_ 2,1 .4. установитЬ видЫ учебной деятельности, lIрактики и иные компонентыобразовательноЙ программы, осваиваемые обучаюrциЙися в форме практи.lеской

подготовки, включая место, продолжительFIость и период их реализации,



,2.I.5. направитЬ обучающихсЯ в ПрофИльнуЮ организациЮ лJIя
компOнентов образовательной программы в форме практической подготовки.

2,2. Профильная организация обязанаl 
-

2.I.5. обучающихся освоения

2.2.|.создать условия для реализации коN{понентов образовательной программы в
форме практической подготовки, предоставить оборудование и технические средства
обучения в объеме, позволяющем выполнять определенные виды работ, связанные с
будущей профессиональной деятельностью обучаю.цr".о;

2.2.2, назначить ответственное лицо, соответствуIощее требованиям трудового
законодаТельства Российской Федерации о допуске к педагогической леятельности, изчисла работников Профильной организации. которое обеспечивает организацию
реализации компонентов образовательной программы в форме практической подготовки
со стороны Профильной организации;

_2.2.3.прИ смене лица, указанного в пункте 2.2.2, в 5-дневный cpotc сообrцить об
этом Организации;

2.2.4.обеспечить безопасные условия реализации компонентов образовательной
программы в форме практической подготовки, выполнение правил противопохtарной
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 образовательной программы в форме практической под.оrоuп".
и с_ообщать руководителю Организации об уьлоъия",руль Й требьваниях охраны труда на
рабочем месте;

2.2.6. ознакомить обучаюrцихся с правилами внутреннего трудового распорядкаПрофильной организации :

2.2.7. провести инструктахt обучающихся по охране ТРУда и технике безопасност,и
и осуществлять надзор за соблюдением обучающимися правил техники безопасности;
^ 2,2,8. предоставить обуЧаюцимся и руководитеJIIо по практической подготовке оторганизации возможность пользоваться помещениями Профильной организации,
согласованными Сторонами, а также находящимися в них оборудоuu"rе, и техническими
средствами обучения;

2.2,9. обо всех случаях нарушения обучающимися правил внутреннего распорядка,охраны труда и техFIики безопасности сообщить руководителю по практической
подготовке от Организации.

2.3. Организация имеет право:

_ 2.з.1, осуществлять контроль соответствия условий реализации компонентов
образовательной программы в форме практической пьдготовки требованиям настоящего
!оговора;

2.з.2. запраIпивать информацию об организации практической подготовки, в том
числе о качестве и объеме выполЕIеннЫХ обу.lпрrцимися работ, связанных с булушей
профессиональной деятельностью.

].4 Профильная организация имеет право:
2.4.|. требовать от обучаюцихся iоблюдеrrия правил внутреннего трудового

распорядка, охраны Труда И техники безопасности, режима конфиденциальности.
принятогО в ПрофИльноЙ организации, предпринимЬть необходимые действия.направленные на 

_ 
предотвращение ситуации, способствующей разглашениIоконфиденциальной информациЙ ;

2.4.2. в случае установления факта нарушения обучающимися своих обязанностей
в периоД организации практической подготовки, режима конфиденци€tJIьности
приостановить реализацию компонентов образовательной программы в формепрактической подготовки в отноlпении конкретного обучающегося.

3. ответственность Сторон и форс-мажорные обстоятельства
з.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательстts I]o настояtцему

{оговорУ СторонЫ несуТ ответствеНность, предусмоТренную настояtцим !оговором Й
законодательством Российской Федерации.

3.2. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное
неисполFIение обязательстВ по настоящему ffоговору, если это неисполнение явилось
следствием обстоятельств непреодолимой силы, вознйкших после заключения настояu{его



!оговора в результате обстоятельств чрезвычайного характера, которые Стороны не
мOгли предвидеть или предOтвратить.

з.з. При наступлении обстоятельств, указанных в п. 3.2 настоящего flоговора,каждая Сторона должна без промедления известить о них в письменном виде другую
Сторону,

извеrцение должно содержать данные о характере обстояте.ltьств, а также
официальные документы, удостоверяющие наличйе этих обстоя,гельств и) по
возмох(ности, дающие оценку их влияния на возможность исполнения Стороной своих
обязательств по настоящему !оговору.

з.4. В случае наступления обстоятеJlьств, прелусмотренных в п. З.2 настоящего
{оговора, срок выполнения Стороной обязательсr" пъ 

"ь"rо"й.rу Щоговtlру отодвигается
соразмерно времени, в течение которого действуют эти обстоятельства и их последствия.

3.5. Если наступившие обстоятельства, перечисленные в п. з.2 настоящего
Щоговора, и их последствия продолжают действовать более двух месяцев, Стороны
проводят дополнительные переговоры для выявления приемлемых альтернативных
способов исполнения настоящего Щоговора.

4.1.. . настоящIй до.оufr!r,ЖrТХХХfi;:"":Ъ" подписания и действует доi,z 20ц{iоlда,

5. Заключительные положения
5.1. Все споры, возникающие между Сторонами по настоящему ffоговору,

разрешаются Сторонами в порядке, установленном законодательством 
- 

Россиискои
Федерации.

5.2. Изменения настоящего Щоговора осуществляется по соглашению Сторон в
письменной форме в виде дополнительных соглашений к настоящему Щоговору, которые
являются его неотъемлемой частью.

5.3. Настоящий Rоговор составлен в двух экземплярах, имеющих равнуююридическую силу, по одному для ках(дой из Сторон.
_ 5.4. ПрИ исполнениИ своих обязательсiв по настоящему !оговору СтороныобязуютсЯ исполнятЬ условия кАнтикоррупционной o.ouopnrrr,' <ЗавЬрения об

о_бстоя-гельствах), которые указаны на офичЙiльном сайте ПравЬвого упра"пЬп"я КФУ
( hltp/kplrr.iu/iщdqq0 .

б. Адреса, реквизиты и подписи Сторон

ni// r,

Организация
ФГАОУ ВО КФУ

420008, Российская Федерация,
Республика Татарс,ган, г. Казань, ул.
Кремлевская, д, l8
огрн l021602841391
инн 1б55018018, кпп 165501001
р/с 4050З 8 1 0З6202000002 1

к/с 301 01 8 1 0б00000000603
Отделение <Банк Татарстан>) NЪ 8б10
г. Казань

l 000001

Профильная организация
Средняя общеобразолвательная школа Nс 49

42010З, Российская Федерация, Республика
Татарстан, г. Казань, ул, Мусина, д.30

разовательнойЩиБик

ипоR /Д.Ш.Садетдинов



Прилояtение l к договору
г. Л!от(

Список
(направление)

обучающихся, направляемых на практическую подготовку

Настоящее прилоя(ение является
20_ г. NЪ

{иректор института
(деканфакультета)

Руководитель практической подгото вк
от Организации

Руководитель практической
от Профильной организации

кФу

неотъемлемой частью договора от (

(tlodtlttc,b) (ФLIо)

(tlodtlttc,b) (Фио)

(Фио)

Форма согласована

подготовки

(llоdпuсь)

лъ
Фамилия,

имя. oTtlecTBo
(полностью)

Сроки
прохождения
практи.tеской
подготовки
(с... по.,.)

компоненты
образовател ьной
программы, при

реtшизац14и
которых

органлiзуется
практическая
подгоl,овка

Код лr

наименование
направления
подготовки

(спечиальности)

Руководитель
практи.tеской
подготовки от
Организации

(фамилия,
имя, отчество
полностью)

Руководитель
практи.tеской
подготовкlt от
Про(lильной
орган изацl..l1.1

(фамилия,
имя, отчество
полностью)

l

2.

Профильная организация:

Минзарипов



Приложение 2 к договору

Настоящее приложение является
20_ г. J\Ъ

!иректор института
(деканфакультета)

Руководитель практичеокой
от Организации

0т (_)) г. N9

пЕрЕчЕнь
помещенийо в которых осуществляется
практическая подготовка обучающихся

неотъемлемой частью договора от (

(llodtltLcb) (Ф?IО1

(поdпttсь) (Ф14о)

Руководитель практической
от Профильной организации

Организация:
ФГАОУ ВО КФУ

подготовки
l

подготовки

(tloiпttc.t,)

Форма согласована

((D1,1o)

Профильная организация :

N9

Наименование помещения, в котором
осуществляется практичес кая

подготовка

Руководитель
практической

подготовкиот Организачи и

((lамилия, имя, oTLIecTBo
полностью)

Руководитель
практической
подготовкиот
Профильной
организации ((lамилия,
имя, oTtIecTBo
полностью)

l

2.

l'-,;?b*-!*,Jiii
Чiil#iiч,.ý

инзарипов


