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практики обунак)щихся

об организации и проведенпп

,',74,', тцф/сс! '# !|

г. казань

,.

Федера-гльное гооударственное автономное образовательное учреждение вь|о1пего
образования к1{аза:тский (|{риволясский) федера_тльньй универоитет))' именуемое в д{}льнейтпем
<<)['ниверситет)>' в лице |!ервого проректора йинзарипова Рияза [атаулловина, дейотву|ощего на
одной оторонь1' р1 |{рикаплское
основании доверенности ]\ъ 0|-|014зз от 08.09.2015г.,
территори€}льное управление йинистеротва экологии и природньп( ресурсов Р[, именуемое в
да-тльнейтпем <<!!сполнитель)>' в лице [арипова Ёаила [аббасовина, действу!ощего на основании
уст€ва' с лругой сторонь1' оовместно именуемь1е 6тороньп, з€}к.]т1от{или наотоящий договор о
них(еследу[ощем:

с

1. [1редмет

!оговора

|.1'. Ёаотоящий договор з{|к.]1}очен в соответствии о Фодерапьнь!м зс|коном от 29.|2.20|2т'
}19273-Фз ..Фб образовании в Российской Федерации>> и регулирует порядок организации и
проведения практики обулшощихся ]['ниверситета.
1,.2. в соответствии о настоящим договором !'1сполнитель обязуется орг:}низовать
прохо)кдение пр{|ктики обула:ощимиоя 9ниверситета.
2, Фбязательства €торон

2.|.

14ополнитель обязуется:

2.1'.\.Б ооответотвии о профилем овоей деятельности предоставить )/ниверситоту
место в текущем году д]1я проведения практики обулшощихся ]['нивероитета.
о количестве мест' предост[ш.]1яемьп( )/ниверситету, в к.::кдом следу}ощем гоА}
|,1сполнитель редом]1'{ет )['ниверситет не позднее чем за 30 дной до нач{тла слоду1ощего года в
пиоьмонном виде;
2.1'.2.Ёазначить ква-глифицированньп( специалистов д[\я руководотва практикой
обута:ощихся в подр€вделениях (цехах' отдел{1х' лаборатор:*тл(' |т т.д.) 14ополните.т1я и обеспечить
его у{аотие в сост'влении (подлисштии) совместного (с руководителем практики от )['ниверситета)
календарного плана проведения практики (по ка":кдому обутшошомуся).
2.\.з.€оздать необходамь|е уоловия д]1я полг{ения обута|ощимися знадтий по направлени}о
подготовки (опециальности) в ооответотвии с к€}лендарнь|м
обеспечив наибольтпуто эффективнооть прохождения практики.

пл!}ном проведения

пр{ктики'

2.1.4.\1е допускать иопользов€}ния обула:ощихся на мест€|х (допкностях)' не
предусмощенньо( к{!.лендарнь1м планом и не име}ощих отно1пения к н{}пр€влони1о подготовки
(специа_ттьнооти) обулатощихся.

2.|.5.Фбеспе'пдть необходимь1е уоловия для выполнени'[ обулалощимиоя прощ€1ммь|
практики, в том }[исле уолови'[ безопасной работьт на каждом рабоном меоте.
- 2.1.6.|{роводить обязательнь1е инощукт{т;ки по охране Руда: вводньй и на рабонем месте о
оформлением
докр(ентащии; в необходимьпс о.[гг{.шгх проводить обутение
-установленной
обутшощихоя безопаонь1м
метод{}м работьт.
2.!.7.|{редоставить обутшощимся )['ниверситета и руководител'{м пр€}ктики оо сторонь1
)['нивероитета возмох(нооть пользоваться лаборатору$п{у!') кабинетапли, мастфкими,
библиотёкой,
чертеж{|ми |\ чертежнь|ми принадле}[шостями' технинеской, экономичеокой ут дрщой
докрсентацией в подр€вделениях 1'1сполнителля, необходдмьпди д]1я уопетпного освоени'[
обута:ощимиоя программ пр(|кту|к|!|твьтпо.ттнения ими индивиду.}льньп( зададлий.
2.\.8.Фбо всех слу{аях нару{шения обула:ощимиоя щудовой дисцип"т1инь! у| пр(|вил
внутреннего раопорядка, дейотвулощих у 1,1сполнителя сообщать в )/ниверситет.
2.|.9.|\о оконч€}нии практики дать хар€|ктериотику
к€шкдого обутшощегося
)/ниверситета, про!ппедтпего пр{|ктику о оща:[(ением качества подготовленного им отчета.
2.|.|о.}ьтдать обулшотщамоя )['нивероитета составленньте ими отчеть] по практике' а в
о]тг{ае необходимости _ напр€вить их в )/нивероитет в уст{}новленном порядке непосредственно
после оконч€!ни'{ пр{|ктики.
2.|'\1.|о окончании практики дать развернщьтй отзьтв работе обулшощегося
)['нивероитета, отмотив:

на

о

видь| работ, оовоенн-ь1о обутатощимоя ли1|но (непосредственно) в период прохох(дения
а т€|к)ке видь1 работ, производотвеннь1е и технологичоокие процессь1, при которьгх
об;гаа:огцийся приощствов€1л в качестве наблподателя;
крофеооион:}льнь1е навь1ки и уиения, приобретенньте обуталощимся, его отнот11ение к
работе, к щудовой дисциплине.
2.\.|2.8 слутаях' предусмощенньтх законом и инь!ми нормативнь1п4и правовьтми €}ктами
:РФ, обеспечить прохожден-ие обулшощимиоя обязательньп( предварительньп( и периодичеоких
медициноких осмощов (обследовштий) в ооответствии с поряд(ом проведения обязательньп<
предварительньп( и периодичоских медицинских осмощов (обследований)
работников, з€!нятьп( на
тяжельп( Работах и на работах с вреднь|ми и (и:шт) опаснь1ми условиями
щуда, утверх(донным
прик{вом йиниотерства здр€шоохранония и соци€|"льного развития Роосийокой Федерации от |2
.}пре.тш1 20!| г' ]:{р302н.
2.1.|3. |{родлить срок прохождения пр.тктики на вре]!1я болезни (временной
нощудоспособности) обута:ощегося у|л|1 на врем'т действия иньп( ува)кительньгх цри}{ин,
пре11ятству1ощих прохожденито обула:ощимоя пр€}ктики при уоловии ъ|алу|чу!я у него
подтверх(д€шощих докр{ентов.
2.2. |{ри н€1ли1{ии у |,1ополните.гля вак{|нтньп( должностей обула:ощиеся могуг бьггь
зачиолень1 на них' если работа по такой дош!{ности соответотвует щебов€1ни'1м прогр{|ммьт
_

]1ра6.тР!ки,

.{

.6

пр{}ктики.

2.з.

)['ниверситет обязуется:
2.3.7.|{о письменному щебованито |,1ополните]1я предоставить ему прощ€}мму пр!|ктики и
ка'{ендарньте щафики прохождения пр€|ктики в течение 5 дней.
2.з.2.Ёазна'пать руководите]1я практикой обутшощихоя р{з !тиола своих работников,
относяцихся к профессорско-препод{}вательскому сост{ву.
2.з.3.|{редотавить 1,1ополните.т1}о сг{иоок (нагтравление) обулалощихся' напр€|в.тш{емьгх на
т}р€}ктику (с указалтием вида и срока практики), не позднее чем за 5 дней до нана.''1 практики по
форме, согласно прило)кенито к настоящему договору.
2.з.4.Фбеспечить ооот[вление (подпиоание) руководителем практики от )/ниверситета
совместного (с руководителем пр:}ктики от 1,1сполнителя) ка-т:енд|рного пл{|на проведения
практики (по ка:кдому обула.тощемуся).
. 2.з.5.Ёаправить !'1сполните.гпо обута:ощихоя в сроки, предуомотреннь1е к€}лендарнь!м
щафиком прохох(дени'л пр{|ктики.
2.з.6.Фбеспе.*тть соблподение обутшощимиоя щудовой дисциплинь! и правил вну!реннего
трудового распорядка, обязательньп( длля работников 1,1опо.]1ните]ш{.
2.з.7.Б олутае необходимооти ок{вь1вать работникам 1,1сполните.т|я методи({еску[о помощь в
орг€1низации и прове дент1|!1 пр,|ктики.
2.з.8.Фзнакомить обулалощегося' направ.пяемого на пр€1ктику' с прощаммой его пр[}ктики.
3. Фтветственность €торон

п форс-ма)корнь|е обстоятельства
3.1'. 3а неисполненио или ненадле}кащее исполнение обязательотв по наотоящему
договору €тороньт носщ ответотвеннооть: предусмощенну|о наотоящим договором и
дейотвутощим з.|конодательством Роосийской Федерации.
з.2. €тороньт оовобо:кдадотся от ответственнооти за частичное или полное неисполнение
обязательотв по настоя!цему договору, если это неиог{о.]1нение явилось следствием обстоятельотв
нопреодолимой силь1, воз}{ик111их после зак.]1}очени'{ настоящего договора в
результате
обстоятельств нрезвьтнайного характера, которые €тороньт не могли предвидеть
или
предотвратить.
з.з. |{ри
обстоятельотв, )[каз€}нньп( в л. 3.2 наотоящего договора' ка)кд:ш
-наступлении
€торон_а дол)кна без
промедления извеотить о них в письменном виде другу1о €торону. '
йзвещение дол)кно содерх{ать д.|нньте- о хар.}ктере оботояте''"ё'", * .а',,.е
'6"ц'*"""'.
документь1, удостоверятощие налит{ие этих обстоятельств и, по возмох(ности, д{!}о|цие
оценку их
влут'{ъ!у!.я на возмо)кнооть испо]тнения-€тороной
своих обязательотв по наотоящему договору.
з.4. 8 олгутае наступления обстоятельотв, предусмотренньп( в п.3.2
срок вь1полнения €тороной обязательств по настоящему договору отодвигаетоя
"''''"щ".'сор€|6.','р',
ш}1ерно
вромени, в течение которого действутот эти обстоятельотва и их последотви'т.
з.5. Бсли наступив1пие обстоятельотва, перет!иоленнь1е в п. 3.2 настоящего договора, у! у{х
пооледотвия продолжа}от действовать более двР( меояцев, €торонь] проводят
дополнительнь!е
переговорь1 д]тя вьш{вления приемлемьп( альтернативньп( опособов исполнения наотоя1цего

-

договора.

4. Разреппение

споров

:

4.1'. Бсе спорьт и р€шноглаоия, которь1е могуг возникнуть при исполнении условий
наотоящего договора, €тороньт булут отремитьоя ра:!ретпать пугом переговоров.
4.2. €порьт, не урегулированнь|е пугем переговоров, разре1па}отоя в судебном порядке,
уст€1новленном действутощим законодательством Роосийокой Федер ат\ии.
5.

(рок действия .[оговора. [1орядок изменения

и расторя(ения .{оговора

5.1. Ёастоящий договор вотупает в ои]у с момента подписани'; его обеими €торонапли и
года.
дейотвует до <->>
Бсе обязательства €торон по наотоящему договору прекраща}отоя со дня иотечения срока
его действця, но не ра!{ее оконч;}ни'{ орока прохо}!(дения практики обута:ощимиоя.
|!ооле иотечения срока действия наотоящего договора }ниверситет не впр:|ве направ]ш{ть
обутатощихоя к Р1ополнител}о на пр€|ктику.
5.2. ||6 96рдатттени1о €торон настоящий договор мох(ет бьгть измонен или расторгнщ.
1(ахсдая €торона впр[ве расторгнщь настоящий договор
одностороннем порядке
письменно уведомив об этом дрщу{о €торону не менее чем за 30 дной до дать! предполагаемого
расторя{ения. фи этом одностороннее раоторжение настоящего договора не влечет за собой
прекратцение обязательотв в отно1пении обуталощихся' принятьп( д]1я прохождония пр€|ктики до
дня расторх{ения.

в

6. 3аклпочительнь[е поло)1(ения

6.7. Бсе изменену1я и дополнени'т к наотоящему договору должньт бьггь оовер1пеньт в
письменной форме и подписаньт уполномоченнь!ми представите.]т'{ми €торон.
6.2. €тороньт обязутотся письменно извещать друг друга о смене реквизитов, адресов и
иньп( существонньтх изменениях.
6.з. Ёаотоящий договор составлен в дв)о( экземп]1яр{!х, имо}ощих равну1о }оридическу[о
су!{ц) по одному д.тш{ ка;кдой из €торон.
6.4. Бо всем ост€}льном' что не урегулировано наотоящим договором' €тороньт
руководотву{отся действулощим з{|конодательством Российской Федера1\|1|1.
Реквизить! и подписи €торон

7.

}пиверситет:

+'2000в, РФ,

Рт,

![сполпптель:

ФгАоу во кФу

г. (азань, ул. (ремлевская, 18

огРн |02160284\з9\
инн 1655018018, кт1п

16550100]

р/с 405038 1 01 00024000001
к/о 30 1 01 8 1 0000000000805
|{АФ <Ак Барс> Банк г. (азань
Б!л< 049205 805, октмо 9270 1 00000

|[рикамское 1)/ й3|1Р

Р?

42з8з8, г. Ёабереясньле 9елньп, ул. 40 лет |[обедь|

Ф[РЁ: \02-1'60з47з616
]4}{Ё: 1659036508

Ф1{|1Ф: 968947зз
(|!|!:165901001
1

Ёачаль

ну|я

