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Щоговор

обучающихся, заключаемыи организацией,о практическоЙ подготовке обучающихся, заключаемыЙ между организацией,
0существЛяющеЙ образоваТельнуЮ деятельнOсть, и 0рганизацией, осуществляющей
деятельность по профилю соответствующей образовательной программы

практической

видов работ,

г. Казань n! Гr, '/Цr.

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшого
образования <казанский (приволжский) федеральный университет), именуемое в

дальнейшем <<организация)), в лице проректора по образовательной деятельности
Ёпur.р""", Длекбандровны Туриловой, действующего на основании доверенности Ns 55-

0s/з5i от |5.о7.2021, с одной стороны и Госуларственное бюджетное учреждение
кРеспубликанский центр по организации оздоровления, отдыха и занятости детей и
подростков <<Лето>>, именуемаrI в дальнейшем кПрофильная организация)), в лице

д"фкrора ,,Щавлетчина Ипьдара Лукмановича, действующего на лосновании Устава, с

дрiгой бтороны, именуемые по отдельности ксторона)), а вместе кстороны)), заключили
настоящий,Щоговор о нижеследующем.

1. Предмет.Щоговора
1.1. Предметом настоящего .Щоговора является организация практической

подготовки обучающихся (далее - практическffI подготовка).
|,2.ОбiазовательнаJI программа (программы), компоненты образовательноЙ

программы, при реi}лизации KoTopbD( организуется практическая подготовка, количество

обуrЬщ"хс" ] осЪаивающих соответствующие компонеЕтьr_образовательной программы,
сроки организации прtlктической подготовки согласуются Сторонами не позднее, чем за
10 дней до начала практической подготовки гryтем подписания приложения к настоящому

договору по форме, согласованной в приложении Jt{b1 к настоящему договору.
t.з. Рёализация компононтов образовательной программы, (далее - компонентЫ

образовательной прогрЕlп{мЫ), осуществляется в помещениях Профильной организации,

сведения о которых стороны согласовывают не позднее, чем за 5 дней до начала

практической подготовки путем подписания приложения к настоящему договору tIо

форме, согласованной в приложении Jф2 к настоящему договорУ.

2. Права и обязательства Сторон
2.t. Организация обязана:
2.|.|. нЪ позднее чем за 10 рабочих дней до начала практической подготовки по

ках(дому компоненту образовательной програN4мы предоставлять в Профильную
организацию список обучалощихся, осваивающих соответствующие компоненты
образовательной программы посредством практической подготовки;- 

2.|2.назначитЬ руководителЯ пО практической подготовке от Организации,
который:^ _обеспечивает оргtlнизацию образовательной деятельности в форме
подготовки при роt}пизации компонентЪв образовательной прогрЕlммы;

-оргаЕизУет участИе обучалОщихся в выполнении определенных
связанных с булущей профессиональной деятельностью;

- оказывает методическую помощь обучающимся при выполнении определенных
видов работ, связанных с булущей профессиональной деятельностью;

-несет ответственность совместно с ответственным работником Профильной
организации за реrrлизацию компонентов образовательной црограммь_I в форме
пракr"ческой подгьтовки, за жизнь и здоровье обучающихся и работников Организат\ии)
соблюдение ими правил противопожарной безопасности, правил охраны труда, техники
безопасности и санитарЕо-эпидемиологических правил и гигиенических нормативов;

2.|.3,прИ смене руководиТеля пО практичеСкой подготовке в 5-дневный срок
сообщить об этом Профильной организации;

2.1.4.установить виды учебной деятельности, практики \ иные компонентЫ
образователiноЙ программы, осваиваемые обучающимися в форме практической
подготовки, включаJI место, продолжительность и период их реапизации;

l,LLaLL



2,|,5. направить обучающихся в Профильную организацию дJUI освоония
компонентов образовательной програN,Iмы в форме практической подготоВки.

2.2. Профильна,I организация обязана:
2.2.L,создать условия дпя реапизации компонентов образовательноЙ програММы В

форме практической подготовки, предоставить оборулованио и технические среДсТВа

обучения в объеме, позвоJIяющем выпопнять определеЕные виды работ, связанные с
будущей профессиональной деятельностью обl"rающихся;

2.2.2. назначить отвотственное лицо, соответствующее требованияМ ТрУДОВОГО

закоЕодаТельства РоссийскОй ФедераЦии о допУске К педагогической деятельности, из
числа работников Профильной организации, которое обеспечивает организацию

реализации компоЕонтов образовательной програ:rлмы В форме практической подготовки
со стороны Профильной оргапизации;-2.2.З.п-ри-смене 

лица, укшанного в пункте 2.2,2, в 5-дневный срок сообщить об
этом Организации;

z.z,ц.обеспечить безопасные условия реаJIизации компонентов образовательной
программы в форме практической подготовки, выпопнение правип противопожарной
бёзопасности, правил охраны труда, техники безопасности и санитарно-
эпидемиологических правил и гигиенических нормативов;

2.2.5. проводить оценку усповий труда на рабочих местах, использУеМыХ ПРИ

реrшизации компонентов образовательной програrrлмы в форме практической подготовки,
й сообщать руководителю Организации об усповиях труда и требованиях охраны труда на

рабочем месте;
2,2.6. ознакомить обуrающихся с правилап,Iи внутреннего трудового распорядка

Профильной организации;
2.2,7..rро"е"rи инструктаж обуrаrощихся по охране труда и технике безопасностИ

и осуществJuIть надзор за соблюдением обуlаrощимися правил техники безопасности;' 
2.2.8. предоставить обучающимся и руководитеJIю по практической подготовке от

Организации возможность пользоваться помещениями_ ПрофильноЙ организации,
сбгласованными Сторонаtrли, а также находящимися в них оборулованием и техническими
средствами обуrения;- 

2.2.9. обо всех случtшх нарушония обуrаrощимися правил внутреЕнего распорядка,
охраны труда и техники безопасности сообщить руководителю пО практическоЙ
подготовке от Организации.

2.3. Организация имеет право:
2.з.|. осуществлять контроль соответствия усповий реализации комIIонентов

образовательной програп{мы в форме практической подготовки требованиям настоящего

.Щоговора;
2,з.z. запрашивать информацию об организации практической подготовки, в том

числе о качестве и объеме вьшолненньгх обуrающимися работ, связанньIх с булущей
профессиона.тrьной деятельностью.

2.4. ПрофильнЕuI организация имеет право:
2.4.1. требовать от обуrающихся соблюдения правил внугреннего трудового

распорядка, охраны труда й техники безопасности, режима конфиденциальности,
приняЪогО в ПрофилЬоЙ организации, предпринимать необходимые действия,
направленные на предотврапIение ситуации, способствующей разглашонию
конфиденциальной информации;' 

2.4.2. в слуqае установления факта нарушония обуlаrощимися своих обязаrrностей
в период организации практической подготовки, режима конфиденциЕIпьности
приостановить реализацию компонентов образовательной программы в форме
практической подготовки в отношонии конкретного обуrающегося.

3. Ответственность Сторон и форс-мажорные обстоятельства
3.1. За неисполнение или ненадпежащее исполIIение обязательств по настоящему

,Щоговору Стороны несут ответств9IIность, предусмотренную настоящим ,Щоговором и
законодательством Российской Федерации.

3.2. Стороны освобождаются от ответственности за частичное илИ полIIОе

неисполнение обязательств по настоящему ,щоговору, еспи это неисполнение явилось
следствием обстоятепьств непреодолимой силы, возникших после закJIючения настоящего



Сторону.^ йз"еще"ие должно содержать данные о характоре обстоятельств, а также
официа.пьные документы, удостоверяющие наличие этих обстоятельств и) по

возможIIости, дающие оценку их влияния на возможность испопнеЕия Стороной своих
обязательств по настоящему,Щоговору.

з.4. В случае наступлония обстоятельств, предусмотренных в п. 3.2 настоящего

,щоговора, срок вirполнения Стороной обязатепьств по настоящему,щоговору отодвигаотся

соразмерно времени, в течение которого действуют эти обOтоятепьства и их поOледствия.^ з.s. Ёсли наступившио обЪтоятельства, перечисленные в п. 3,2 Еастоящего

,Щоговора, и иХ последстВия продолжают действовать более двух месяцев, Стороны
гIроводят дополнительные пер9говоры для вьUIвления приемлемьIх t}льтернативньD(

способов исполнения настоящего,Щоговора.

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

<31> декабря2027 rода.

5. Заключительные полоя(ения
5.1. Все споры, возникtlющие между Сторонаlrли по настоящему_,Щоговору,

р*рa-йra" Сторонаlrли в порядке, устalновленном законодатепьством Российской
'Федерац"и

^ 5.2. Изменения настоящего ,Щоговора осуществляются по соглашению Сторон в

письменЕой форме в виде допопнительньтх соглашений к настоящему ,Щоговору, которые

являются его неотъемлемой частью.
5.3. НастоящиЙ ,Щоговор составлен в двух экземпJIярах, имеющих равную

юридическую сипу, по одному для каждой из Сторон.--г г' 
5.4. 

"При 
"сполrrе""и 

своих обязательсiв по настоящему ,Щоговору Стороны
обязуютсЯ oicron""ru условиЯ <АнтикорРупционноЙ оговорки>, <Заверен""__ 

;o-Q

обстЬятельствах)), которые указаны на офичЙйльном сайте Правового уtIравпения КФУ
(http ://kpfu .ru/j urdocs)

6, Адреса, реквизиты и подписи Сторон

,Щоговора в результате обстоятельств чрезвьтчайного
могли предвидеть или продотвратить.

3.3. При наступлонии обстоятельств, указанных в

каждаJI Сторона должна без промедления известить о них

характера, которые Стороны не

п. З.2 настоящего ,Щоговора,
в письменном виде другую

Профильная организация
БУ РЦ кЛето>

Юридический адрес: 420021', г. Казань, ул.
Столбова, д.2, оф.513
Фактический адрес: 420021,, г. Казань, ул.
Столбова, д.2, оф.513
инн 1б540з3430 кпп 165501001
Банковские реквизиты:
Министерство финансов Республики Татарстан
(ГБУ РЦ кЛето>> ЛБВ 00734002-РЦ <Лето>
Номер казначейского счета:
0322464392000000 1 1 00 :

Единый казначейский счет:
401 0281 0445370000079
В отделении-НБ РТ БАНКА РОССИИ/УФК по

Организация
ФГАОУ ВО КФУ

420008, Российскм Федерация,
Республика Татарстан, г. Казань, ул.
Кремлевская, д. 18

огрн l021602841391
инн 16550t8018, кпп 1б5501001

р/с 40503 8 1 036202000002 1

к/с 301 01 8 1 0600000000603
Отделение <Банк Татарстан) J\Ъ 8610
г. Казань
Бик 049205603, октмо 92701000001

Турилова

рт

lИ.Л. Щавлетчин/



обучающш(ся, нaшравJшомьж на практическую подготовку

Ns

Фаtиилия, rлчrя,

отчество
(полносгью)

Сроки
прохождения
пракгической

подготовки
(с... по...)

компонеrrты
образовательной
програil,lмы, при

реализации
которьж

организуется
практическtц
подготовка

Код и
нtlименование
направления

подготовки
(специальности)

ýководитель
практической
подготовки от
Организации

(фапtилия, имя,
отчество

полностью)

Руководитель
пракгической
подготовки от
Профильной
организации

(фа.rr,rилия, имя,

отчество
полностью)

l

2.

0.1 "1 .81 .1 .19l l0э7llСписок
(направление)

Щиректор инст}rцла
(декан факультета)

(поdпuсь)
Руководrгель практиtIеской подготовки
от Организации

(поdпuсь)

Руководитель практической подготовки
от Профильной организации

(поdпuсь)

Форма согласована

(Фио)

Профильная организация:
ГБУ РЦ <<Лето>>

(Фио)

(Фио)

Организация:
ФГАОУ ВО КФУ

Проректор по обрЕвовательной
деятельЕости

Е.А. Турилова
М.Л.,Щавлетчин/



оr*tд, е t, tпrr мFWожение 
2 к договорУ

0.,l .1 .81 .,l .1 9I,!ъ,rr,
пЕрЕчЕнь

помещений, в которых осуществляется
практическая подготовка обучающихся

Ns

Наrпленоваrшrе помещения, в котором
осуществJIяется практшIеская

подготовка

Руководитель
практиЕIеской подготовки
от Оргаrшзации (фамилия,

имя, отчество полностью)

Руководитель

практической
подготовки от
Профшьной

организации (фамилия,

имя, отчество
полностью)

l

2.

,Щиректор института
(декан факультета)

РуководитеJь практической подготовки
от Организации l

РуководитеJь практической подготовки

(поdпuсь) (Фио)

(Фио)

от Профильной организации

(поdпuсь)

(поdпuсь)

Форма согласована

Организация:
ГАОУ ВО КФУ

Проректор по образовательной

Профильная органпзация:
ГБУ РЦ <Лето>

.А. Турилова
tИ.Л.,Щавлетчин/


