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9l1-1э-/;l
о практической подготовке обучающихся, заключаемый между организацией,
0существляющей образовательную деятельнOсть, и организациейо осуществляюшей
деятельность по профилю соответствующей образовательной програММы

г. Казань ,, !!, еИАЛ fuOlП,.

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего
образования кКазанский (Приволжский) федеральный университет), именуемое в

дальнейшем кОрганизация), в лице проректора по образовательной деятельности
Туриловой Екатерины Александровны, действующего на основании доверенности М
0.1.1.55-08l]5 от |8.0З,2022, с одной стороны и Муниципальное бюдхtетное дошкольное
образовательное учреждение к,Щетский сад ]Ф137 комбинированного вида) Приволжского
района г. Казани, именуемая в дальнейшем <Профильная организация), в лице
заведующего Юлии Ва,терьевны Слеповой, действующего на основании Устава, с другоЙ
стороны, именуемые по отдельности <<Сторона>>, а вместе <<Стороны>>, заключили
настоящий ffоговор о них{еследутощем.

1. Предмет Щоговора
1.1. Предметом настоящего !оговора является организация практическоЙ

подготовки обучающихся (далее - практическая подготовка).
1.2.Образовательная trрограмма (программы), компоненты образовательной

программы, при реализации которых организуется практическая подготовка, количес,l,во
обучающихся, осваивающих соответствующие компоненты образовате;rьной програмNIы,
сроки организации практической подготовки согласуются Сторонами не позднее, чеl\{ за
10 дней до начыIа практической подготовки путем подписания приложения к настоящему
договору по форме, согласованной в приложении J\bl к настоящему договору.

1.З. Реализация компонентов образовательной программы, (далее - компоненты
образовательной программы), осуществляется в помещениях Профильной организации,
сведения о которых стороны согJIасовывают не позднее, чем за 5 дней до HaLIaJIa

практической подготовки путем подписания приложения к настоящему договору по

форме, согласованной в припожении ЛЬ2 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 ло

каждому комrrоненту образовательной программы предоставлять в Профиль}tуIо
организацию список обучающихся, осваивающих соответствуюIцие компоненты
образовательной программы посредством практической подготовки;

2.|.2,назначить руководителя по практической подготовке от Организации,
которьтй:

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

- организует участие обучающихся в выполнении определенных видов работ,
связанных с булущей профессиональной деятельностью,

- оказывает методическую помощь обучающимся при выполнении опредеJIенных
I]идов работ, связанных с булущей профессиональной деятельностью;

- несет ответственность совместно с ответственным работниlсом Профилrьrrоli
организации за реализацию компонентов образовательной програмМы в форме
практической подготовки, за жизнь и здоровье обучающихся и работников Организации,
соблюдение ими правил противопожарной безопасности, правил охраны труда, технИкИ
безопасности и санитарно-эпидемиологических правил и гигиенических нормативов;

2.1 .З.при смене руководителя по практической подготовке в 5-дlrевныЙ срок
сообщить об этом Профильной организации;

2.|.4.установить виды учебной деятельности, практики и иные компоненты
образовательной rrрограммы, осваиваемые обучающимися в форме практическоЙ
подготовки, включая место, продол}кительность и период их реализации;



2,|,5, НаПРаВИТЬ ОбУЧаЮЩИхСя в Профильную организациr., для освоениякомпонентов образовательной программы в форме практической подготовки.
2.2. Профильная организация обязана: ' I

2,2,1,создать.условиЯ для реализации компонентов образовательной программы вформе практической подгоrоuп", предоставить оборудование и технические средстваобучения в объеме, позволяющем выполнять определенные виды работ, связанныg сбудущелйлофессиональной деятельностью обучающ"*"я;
2,2,2, назначить ответственное лицо, соответствующее требованиям трудовогозаконодательства Российской Федерации о допуске к педагогической д.ur"ппiJ.r", ,nчисла работников Профильной организации, которое обеспечиваот организацию

Реfu'IИЗаЦИИ КОМПОНеНТОВ ОбРаЗОВаТеЛЬНОй ПРОграммы u бор*" ,rрur.r""""кой подготовкисо стороны Профильной организации;

^2,2,З,при смене лица, указанного в пункте 2.2.2, в 5-дневный срок сообщить обэтом Организации;
2,2,4,обеспечить безопасны,е условия реализации компонентов образовагельнойпрограммЫ в форме практической подгоrоu*r, выполне_ние правил противопожарнойбезопасности, правил охраны труда, техники безопасности и санитарно-эпидемиологических правил и гигиенических нормативов;
2,2,5, проводить оценку условий..тРуда на рабоо"х местах, используемых при

реализации компонентов образовательной программiI в форме прuпirr"aкой подгоrооп",И СООбЩаТЬ РУКОВОДИТеЛЮ ОРГанизации об уЬrrоЪ"я*.рудЬ й требЬваниях 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 безопасностии осущесТвлятЬ надзоР за соблюДениеМ обучающимися правил техники безоrrаснЬ;;r;2,2,8, предостаВить обучающимся и руководителю по ,'рактической подготовке оторганизации возможность пользоваться помещениями_ Профильной организации,согласованными Сторонами, а также находящимися в них обору}оiu"rЬ, и техItическимисредствами обучения;
2,2,9, обо всех случаях_нарушения обучающимися правил внутреннего распорядка,охраны ТрУда и техники безопасности сообщить руководителю по прак.t.ической

подготов_ке от Организации. 
lvvr\vll

2.3. Организация имеет право:

_ z,З,|, осуIцествлять коiтроль соответствия условий реализации компонентовобразовательной программы в форме практической подготовки требованиям настоящего
!оговора;

2,З,2, ЗаПРаШИВаТЬ ИНфОРМаЦию об ор_ганизации практической подготовки, в .гом
числе о качестве и объеме выполненНых обучающиrис" работ, .u".uoror* 

" будущЬЙпрофессиональной деятельностью.
?.1. Лрофrgьная организация имеет право :

2,4,|, требовать от обучающихся Ьоблюдения правил внутреннего трудового
распорядка, охраны ТрУда и техники безопасности, реж"ма поп,Р"д"пциальности,ПРИНЯТОГО В ПРОфИЛЬНОй ОРГаниЗации, предпринимЪть необхоf,имые действия,направленные на _предотвращение ситуации, способствующей разглашениюконфиденциальной информациЙ;

2,4,2, в случае установления факта нарушения обучающимися своих обязанностейв период организации практической подготовки, режима конфиденциаJIьностиIIриостановитЬ реализациЮ компонентоВ образователiной .rро.рuйr, в формепрактической подготовки в отношении KoHKpeTHoio обучающегося.

3. ответственность Сторон и форс-мажорные обстоятельстваз,1, За неисполнение или ненадлежащее испоrri"н"е обязательств по настоящему
Щоговору Стороны несут ответственность, Предусмотренную настоящим {оговором изаконодательством Российской Федерации.

3,2, Стор_оны освобождаютiя от ответственности за частичное или полноенеисполнение обязательстВ по настоящему Щоговору, если это FIеисполнение явиJIосьследствием обстоятельств непреодолимой 
""nur, "оa""*-"* после заключения настоящего



Сторону.- 
Извещение должно содержать данные о характере обстоятельств, а также

официа-пьные документы, Удостоверяющие наличие этих обстоятельств и) по
возможности, дающие оценку их вJIияния на возможность исполнения Стороной своих
обязательств по настоящему .Щоговору.

З.4, В случае наступления обстоятельств, предусмотренных ь п. 3.2 настояЩеГо

!оговора, срок выполнения Стороной обязательств по настоящему Щоговору отодВигается
соразмерно времени, в течение которого действуют эти обстоятеJIьства и их посЛсДСтвия"

3.5. Если наступившие обстоятельства, перечисJIенные в tI. З.2 настояцIегО

Щоговора, и их последствия продолжают действовать более двух месяцев, Стороны
проводяТ допопнительные IIереговоры для выявления приемлемых аJIьтернативIIых
способов исполнения настоящего,Щоговора.

4. Срок действия Щоговора
, 4.1,. Настоящий Щоговор вступает в силу после его подписания и деЙствует до

,r,l,',r, / . i t; i:'.,t 20,l]/года.

-,_-' 5. Заключительные положения
5.1. Все споры, возникающие между Сторонами по настоящему Щоговору,

разрешаются Сторонами в порядке, установленном законодательством Российской
Федерации.

5.2. Изменения настояIцего .Щоговора осуществляется по соглашонию Сторон в

письменной форме в виде дополнительных соглашений к настоящему Щоговору, которые
являются его неотъемлемой частью.

5.3. Настоящий !оговор составJIен в двух экземплярах, имеющих paBHyIO

юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.
5.4, При исполнении своих обязательств по настоящему Щоговору Стороны

обязуются йсполнять условия кАнтикоррупционной оговорки), кЗаверения__ _об
обстъятельствах)), которые указаны на официальном сайте Правового управления КФУ
(@).

6. Адреса, реквизиты и подписи Сторон

Щоговора в результате обстоятельств чрезвычайного
могли предtsидеть или предотвратить.

3.3. При наступлении обстоятельств, указанных в
каждzuI Сторона должна без промедления известить о них

характера которые Стороны не

п. 3.2 настоящего Щоговора,
в письменном виде другую

Профильная организация
МБДОУ <Щетский сад NslЗ7

комбинированного вида) Приволхtского
района г, Казани

420011, г.Казань, ул. Ферма-2, д.98г
Тел./факс 8(84З) 5909171 ; 59091 81

E-mail : Dou 1 37kzп@mаil.rц
инн/кпп | 659 | 627 99/1 6590 1 00 1

огрн 1151690081102
pl с 0З23464392'/ 01000 1 1 00

л/с J\Ъ Л 4] 4-Дl С|З7 отделеt-Iием -НБ
Банка России/УФК по
г, Казань

Организация
ФГАОУ ВО КФУ

420008, Российская Федерация,
Республика Татарстан, г. Казань, ул.
Кремлевская, д. 18
огрн 102t602841391
инн 1б550180i8, кпп 1б550l001
р/с 40503 8 1 036202000002 1

к/о 301 01 8 1 0600000000603
Отделение <Банк Татарстан> Ns 8610
г. Казань
Бик 04920560з, октмо 92701000001 Рес

Ю.В.Слепова



о-r к/ц> цщ_цЩ:ожение 
1 к догоВорУ

Список
(направление)

0.1 .1 .81.1",l s| ru7a

является неотъемлемой частью договора о,г (--)

обуlающихся, направляемых на [рактическую подготовку

Jф

Фамилия,
имя, отчество
(полностью)

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

компоненты
образовательной
программы, при

реализации
которых

организуется
практическая
подготовка

Код и
наименование
направлеция
подготовки

(специальности)

Руководитель
практической
подготовки от
Организации

(фамилия,
имя, отчество
полностью)

Руководитель
практической
подготовки о,г

Профильrrой
организации
(фамилия,

имя, отчество
попностью)

1

2,

Настоящее
20

приложение
г. J\b

,Щиректор института
(деканфакультета)

Руководитель практической подготовки
l

(lоdпuсь) (Фио)

от Организации

Руководитель практической подготовки

(поdпuсь) (Фио)

от ПрофильноЙ организации
(поdпuсь)

Форма согпасована

(Фио)

Организация:
ФГАОУ ВО КФУ

Профильная организация:
МБДОУ <Щетский сад j\b137

комбинированного вида)) Приволжского
на г. Казани

*irg-sj*

Ю.В.Слепова



Приложение 2 к договору

Настоящее
20

о, оа/, йlаd Юft,,xs

0.1"1.81 .1 .1s! 4эг/Х
пЕрЕчЕнь

помещений, в которых осуществляется
практическая подготовка обучающихся

приложение
г. Jф

является неотъемлемой час,lью договора от ( ____ >

,Щиректор института
(леканфакультета)

(поdпuсь) (Фllо)

Руководитsль практической
от Организации

подготовки
l

подготовки

(поdпuсь) (Фио)

Руководитель практической
от Профильной организации

Организация:
ФГАОУ ВО КФУ

(поdtluсь)

Форма согласована

(Фи())

Профильная организация:
МБДОУ к,Щетский сад Ng137

комбинированного вида> Приволжского

района г. Казани

л'9

Наименование помещения, в котором
осущ9ствляется практическая

подготовка

Руководитель
практической

rrодготовкиот Организации
(фамилия, и]\,lя, отчество

полностью)

Руководитель
практической
подготовкиот
Профильной
организации (фамилия,

имя, отчесlво

полностью)

1

z.

.Слепова


