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Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего
образования «Казанский (Приволжский) федеральный университет» (ФГАОУ ВО КФУ),
именуемое в дальнейшем «Университет», в лице ректора Гафурова Ильшата Рафкатовича,
действующего на основании распоряжения Правительства Российской Федерации от 14.04.2015
№656-р, с одной Стороны, и Акционерное общество «Самотлорнефтегаз» (АО
«Самотлорнефтегаз»), в лице генерального директора Мамаева Валентина Геннадьевича,
действующего на основании Устава, именуемое в дальнейшем «Организация», с другой Стороны,
при совместном упоминании, именуемые «Стороны», заключили настоящий Договор о
нижеследующем:
1. Предмет Договора
1.1. Предметом настоящего Договора является сотрудничество между Сторонами для
достижения следующих целей:
- повышение профессиональной компетенции обучающихся в Университете студентов
посредством практического обучения;
- проведение имиджевых и мотивационных мероприятий для студентов с целью
привлечения для работы в Организации перспективных выпускников.
1.2. В целях реализации сотрудничества в рамках своей компетенции Стороны:
- создают благоприятные условия для прохождения практики студентами
Университета;
- информируют студентов и выпускников Университета о вакансиях с целью
содействия их трудоустройству.
2. Содержание сотрудничества
2.1. Для реализации сотрудничества по достижению целей обозначенных п. 1.1. Договора
Университет направляет в Организацию студентов (со средним баллом успеваемости не ниже 4)
для прохождения учебной, производственной и преддипломной практики, а Организация
обеспечивает прохождение практики студентами в сроки, согласно направлению на прохождение
практики. Численность студентов, специальность и другие условия определяются в соответствии
с п. 2.3.2 настоящего Договора.
2.2. Целью прохождения практики является качественное освоение студентами программы
высшего образования в соответствии с государственными образовательными стандартами,
федеральными государственными образовательными стандартами, а также получение ими
первичных умений и практических навыков профессиональной деятельности.
2.3. Университет обязуется:
2.3.1. Назначить руководителя практики от Университета. Назначением такого
руководителя Университет уполномочивает его на согласование условий прохождения практики, в
том числе подписание документов, указанных в п. 2.3.2 настоящего Договора.
2.3.2. Не позднее, чем за 30 дней до начала практики согласовывать с Организацией
возможную численность студентов путем подписания сведений о специальностях и численности
учащихся, принимаемых Организацией для прохождения практики, по форме согласно
Приложению №1 к Договору.
2.3.3. Не позднее, чем за две недели до начала практики предоставить в Организацию
направление на прохождение практики, по форме согласно Приложению №2 к Договору, при этом
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Университет предоставит любую другую дополнительную информацию по студентам,
планируемым к прохождению практики, по запросу Организации.
2.3.4. Обеспечить студентов учебно-методической документацией в соответствии с целями
и задачами практики, включающей в себя программу практики и рекомендации по ее
выполнению.
2.3.5. При поступлении сообщений от Организации о неудовлетворительном результате
или ходе прохождения практики конкретными студентами, принимать меры к урегулированию
создавшейся ситуации.
2.3.6. Предоставить кадровой службе Организации возможность отбора студентов,
обучающихся в Университете, с целью их дальнейшего трудоустройства в Организации.
2.3.7. Проводить, по мере необходимости, совместные заседания научно-технических
советов Организации и Университета с целью презентации научно-технических разработок
Университета по тематике Организации.
2.3.8. Не направлять на прохождение практики в Организацию граждан иностранных
государств, без предварительного письменного согласования с Организацией.
2.3.9. Локальные нормативные документы Организации и презентационные материалы к
ним (при наличии) являются неотъемлемой частью настоящего Договора и обязательны для
передачи, соблюдения и руководства Университета (Приложение № 3 к настоящему Договору).
2.3.10. При подписании настоящего Договора Организация обязуется передать, а
Университет обязуется получить от Организации локальные нормативные документы и
презентационные материалы к ним (при наличии) на CD-R диске по Акту приема-передачи
локальных нормативных документов с подписью уполномоченного представителя Организации, а
Университет обязуется подписать Акт приема-передачи локальных нормативных документов
(Приложение № 3), требования которых подлежат выполнению Университетом.
2.3.11. В Акте приема-передачи локальных нормативных документов приведен полный
перечень переданных документов с указанием реквизитов (дата принятия редакции), а также
заводской идентификационный номер CD-R диска, отпечатанный на поверхности CD-R диска.
2.3.12. Условия, сформулированные в указанных документах, являются существенными
условиями настоящего Договора и в случае отказа Университета подписать Акт приема-передачи
локальных нормативных документов, настоящий Договор считается незаключенным.
2.4. Организация обязуется:
2.4.1. Назначить руководителя практики от Организации. Не позднее, чем за 30 дней до
начала практики согласовывать с Университетом возможную численность студентов путем
подписания сведений о составе и численности студентов, принимаемых на прохождение практики
по форме Приложения №1.
2.4.2. Принимать на практику студентов в количестве и в сроки, указанные в направлении
на прохождение практики в соответствии с п. 2.3.2 настоящего Договора, при этом Организация
оставляет за собой право отказать в прохождении практики студентам Университета без
обоснования причин Университету.
2.4.3. Ознакомить студентов с правилами внутреннего трудового распорядка Организации
и обеспечить им прохождение практики в соответствии с требованиями по охране труда и техники
безопасности.
2.4.4. Создать необходимые условия для выполнения программы практики.
2.4.5. В соответствии с целями и задачами практики обеспечить, по возможности,
студентам доступ к материалам, касающимся деятельности Организации, за исключением
документации, представляющей служебную или коммерческую тайну и/или отнесенной к
категории государственной тайны.
2.4.6. По завершении прохождения практики предоставить отзыв - характеристику на
каждого студента, а в случае необходимости заверить отчетные документы по практике.
2.4.7. Принимать участие в организуемых Университетом мероприятиях, связанных с
трудоустройством студентов и выпускников.
2.4.8. По запросу Университета, предоставлять информацию о трудоустроенных в
Организацию студентов и выпускников Университета.
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2.5.
Для обеспечения высокого уровня подготовки студентов Стороны совместно проводят
научно-практические конференции, круглые столы, обучающие семинары и иные мероприятия по
обмену опытом.
3. Конфиденциальность
3.1. Для целей настоящего Договора термин «Конфиденциальность» означает любую
информацию по настоящему Договору, имеющую действительную или потенциальную ценность в
силу неизвестности ее третьим лицам, не предназначенную для широкого распространения и/или
использования неограниченным кругом лиц, удовлетворяющую требованиям законодательства
Российской Федерации.
3.2. Стороны обязуются сохранять Конфиденциальную информацию и принимать все
необходимые меры для ее защиты, в том числе в случае реорганизации или ликвидации Сторон.
Стороны настоящим соглашаются, что не разгласят и не допустят Разглашения Конфиденциальной
информации никаким третьим лицам без предварительного письменного согласия другой Стороны,
кроме случаев непреднамеренного и/или вынужденного раскрытия Конфиденциальной
информации по причине обстоятельств непреодолимой силы или в силу требований действующего
законодательства Российской Федерации, вступивших в силу решений суда соответствующей
юрисдикции либо законных требований компетентных органов государственной власти и
управления, при условии, что в случае любого такого раскрытия (а) Сторона предварительно
уведомит другую Сторону о наступлении соответствующего события, с которым связана
необходимость раскрытия Конфиденциальной информации, а также об условиях и сроках такого
раскрытия; и (б) Сторона раскроет только ту часть Конфиденциальной информации, раскрытие
которой необходимо в силу применения положений действующего законодательства Российской
Федерации, вступивших в законную силу решений судов соответствующей юрисдикции либо
законных требований компетентных органов государственной власти и управления.
3.3. Соответствующая Сторона настоящего Договора несет ответственность за действия
(бездействие) своих работников и иных лиц, получивших доступ к Конфиденциальной
информации.
3.4. Для целей настоящего Договора «Разглашение Конфиденциальной информации»
означает несанкционированные соответствующей Стороной действия другой Стороны, в
результате которых какие-либо третьи лица получают доступ и возможность ознакомления с
Конфиденциальной информацией. Разглашением Конфиденциальной информации признается
также бездействие соответствующей Стороны, выразившееся в необеспечении надлежащего
уровня защиты Конфиденциальной информации и повлекшее получение доступа к такой
информации со стороны каких-либо третьих лиц.
3.5. Соответствующая Сторона несет ответственность за убытки, которые могут быть
причинены другой Стороне в результате разглашения Конфиденциальной информации или
несанкционированного использования Конфиденциальной информации в нарушение условий
настоящей статьи, за исключением случаев раскрытия Конфиденциальной информации,
предусмотренных в настоящей статье.
3.6. Передача Конфиденциальной информации оформляется Актом, который
подписывается уполномоченными лицами Сторон.
3.7. Передача Конфиденциальной информации по открытым каналам телефонной и
факсимильной связи, а также с использованием сети Интернет без принятия соответствующих мер
защиты, удовлетворяющих обе Стороны, запрещена.
4. Заключительные положения
4.1. Настоящий Договор становится обязательным для Сторон со дня его подписания и
действует по «31» декабря 2023 г.
4.2. По всем вопросам, не нашедшим отражения в настоящем Договоре, Стороны
руководствуются нормами законодательства Российской Федерации.
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4.3. Настоящий Договор составлен на 7 листах (включая приложения) в двух экземплярах,
имеющих равное юридическое значение, по одному для каждой из Сторон.
4.4. Неотъемлемой частью настоящего Договора является:
Приложение №1 - сведения о направлениях подготовки (специальностях) и численности
студентов, принимаемых на практику (форма);
Приложение №2 - направление на прохождение практики (форма);
Приложение №3 - акт приема - передачи локальных нормативных документов.
5.

Адреса и банковские реквизиты Сторон

Университет

Организация

ФГАОУ ВО КФУ

АО «Самотлорнефтегаз»

Юридический адрес и почтовый адрес:
420008, Российская Федерация,
Республика Татарстан, г. Казань,
ул. Кремлевская, 18
Банковские реквизиты:
ИНН 1655018018
КПП 165501001
ОКТМО 92701000001
ОКПО 02066730
ОКВЭД 80.30.1
ОГРН 1021602841391
р/с 40503810362020000021
Отделение «Банк Татарстан» № 8610
к/с 30101810600000000603
БИК 049205603
Тел. (843) 233-71-09,
факс (843) 292-44-48
e-mail: public.mail@,kpfu.ru

Юридический и почтовый адрес:
628600, Российская Федерация,
ХМАО-Югра, г. Нижневартовск,
ул. Ленина, 4
Банковские реквизиты:
ИНН 8603089934
Р/с 407 028 105 000 000 051 14
Акционерное общество «Всероссийский
Банк Развития Регионов» г. Москва (АО
«ВБРР»)
к/с 301 018 109 000 000 008 80
в ГУ Банка России по ЦФО
БИК 044 525 880
ОКВЭД 06.10.1, 06.10.3, 09.10.1, 41.20, 42.21,
42.22.1, 46.12.1, 68.10.22, 71.12, 71.12.1,
71.12.3, 71.12.4.
ОКПО 41248781 КПП 997250001
ОКОПФ 12267
ОКФС 16
ОКАТО 71135000000
ОГРН 1028600940576
Тел. (3466) 62-20-24, факс (3466) 62-21-99
email: NVSNGinfo@rosneft.ru

6. Подписи Сторон
УНИВЕРСИТЕТ:

ОРГАНИЗАЦИЯ:

Ректор ФГАОУ ВО КФУ

Генеральный директор
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Приложение №1
к договору №СНГ-0751/18
от
Р/S_______2018г.
(форма)
Сведения о направлениях подготовки (специальностях) и численности студентов,
принимаемых на практику
Организация принимает для прохождения учебно-ознакомительной, производственной и
преддипломной
практики
студентов
по
следующим
направлениям
подготовки
(специальностям):
№
п/п
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.

Специальность, направление подготовки

Численность
студентов

Курс

Руководитель практики от Университета

Руководитель практики от Организации

(ФИО, должность, тел)

(ФИО, должность, тел)

_______________ /________________

_______________ /__________

(подпись)

(подпись)

(расшифровка)

(расшифровка)

Согласовано в качестве формы
Ректор
ФГАОУ

Генеральный директор
АО «Самотлорнефтегаз»

Приложение №2
к договору №СНГ-0751/18
от «<Х£»
__ 2018г.
(форма)
Направление на прохоадение практики
(указать вид практики)
№
п/п

Ф.И.О.
студента

Специальность,
направление
подготовки

Успеваемость
(средний
балл)

Место прохождения
практики (указывается
адрес и наименование
структурного
подразделения
Организации)

Дата начала
прохождения
практики

Дата
окончания
прохождения
практики

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.

Руководитель практики от Университета

Руководитель практики от Организации

__________________/________________ ______ __________________ /________________
(подпись)

(расшифровка)

(подпись)

Согласовано в качестве формы
Ректор
ФГАОУ ВО КФУ

Генеральный директор
АО «Самотлорнефтегаз»

(расшифровка)

Приложение №3
к договору №СНГ-0751/18
от чЯ£» / # 2018 г.
АКТ

приема-передачи локальных нормативных документов
Организация передает, а Университет принимает, обязуется ознакомить своих работников
и неукоснительно соблюдать следующие локальные нормативные документы Организации:
№
п/п
1

Наименование локальных нормативных документов
(включая сведения об утверждении и введение в действие)
Стандарт АО «Самотлорнефтегаз» «Информационная безопасность.
Требования к пользователям» №СЗ. 12-04 версия 3.00, утверждено и
введено в действие приказом АО «Самотлорнефтегаз» от 25.12.2015
№1463.

Сведения о внесении
изменений в ЛНД
Отсутствуют

Университет осведомлен, что данная информация
является интеллектуальной
собственностью АО «Самотлорнефтегаз» и передается исключительно для служебного
использования в рамках оказания услуг по настоящему Договору без права передачи третьим
лицам, а также иным работникам Университета, в чьи служебные обязанности не входит оказание
услуг по Договору, за исключением привлекаемых Университетом субподрядных организаций для
оказания услуг по настоящему Договору.
Любые изменения локальных нормативных документов Организации и презентационных
материалов к ним (при наличии), полученных Университетом по настоящему акту приемапередачи, доводятся Организацией до Университета официальным письмом с целью его
оперативного информирования, с последующим подписанием акта приема-передачи локальных
нормативных документов в новой редакции.
Университет обязуется руководствоваться локальными нормативными документами
Организации и презентационными материалами к ним (при наличии), при оказании услуг по
Договору, с учётом изменений и дополнений, полученных от Организации с официальным
письмом.
Данные документы переданы на CD-R диске, заводской идентификационный номер:
10 № ______
Настоящий акт составлен в двух экземплярах.
Подписи сторон:
УНИВЕРСИТЕТ:

ОРГАНИЗАЦИЯ:

Ректор

Генеральный директор

