
0.1 .1 .В1 .1 .19lI|;,l.Щоговор
о IIрактической подготовке обучающихся, заклrочаемый между организацией,
осуществляющей образовательную деятельность, и организацией, осуществляющей
деятельнOсть п0 профилю сOOтветствующей образовательной прOграммы

г. Казань оЙ, а/ /al/,,
Федеральное государственное автономное образовательное учрех(дение высшего

образования кКазанский (Приволжский) федеральный университет), именуемое в
дальнейшем <Организация), в лице проректора по образовательной деятельности
Тимирхана Булатовича Алишева, ,цействующего на основании доверенности J\Ъ 55-08/352
от 1,5.0].202t, с одной стороны и Муниципальное автономное дошкольное
образовательное гIреждение кЩетский сад Jф 43 комбинированного вида) Приволжского
района г.Казани, именуемаJI в дальнейшем <Црофильная организация), в лице
заведующего Шамсутдиновой Наили Нурмухаметовны, действующего на основании
Устава , с другой стороны, именуемые по отдельности <Сторона), а вместе <Стороныrr,
заключили настоящий Щоговор о нижеследуIощем.

1. Предмет Щоговора
1.1. Предметом настоящего,Щоговора являетсr{ организация практической

подготовки обучающихся (да,тее - практическаlI подготовка).
1.2.ОбразовательнаlI программа (программы), компоненты образовательной

программы, при реализации которьгх организуется практическаjI подго,говка, количество
обучающихся, осваивающих соответствующие компоненты образовательной програJ\{мы,
сроки организации практической подготовки согласуются СторонаNiи не позднее, чем за
10 дней до начала практической подготовки путем подписания припожения к настоящему
договору по форме, согласованной в приложении J\bi к настоящему договору.

],.З, Решrизация компонентов образовательной программы, (далее - компоненты
образовательной программы), осуществляется в помещениях Профильной организации,
сведения о которьш стороны согласовывают не позднее, чем за 5 дней до начала
практической подготовки пуIем подписания приложения к настоящему договору по
форме, согласованной в приложении Jф2 к настоящему договору.

2. Права и обязательстЕа Сторон
2.\. Организация обязана:
2.1.1.не позднее чем за 10 рабочих дней до начала практической подготовки по

каждому компоненту образовательной программы предоставлять в Профильную
организацию список обучающихся, осваивающих соответствующие компоненты
образовательной программы посредством IIрактической подготовки;

2.1,2,назначить руководитепя по практической подготовке от Организации,
который:

- обеспечивает организацию образовательной деятеIIьности в форме практической
подготовки при реализации компонентов образовательной програм}/iы;

* организует участие обучающихся в выполнении определенЕых видов работ,
связанных с будущей профессиона,тьной деятельностью;

- оказывает методическ}то помощь обучающимся при выполнении определенных
видов работ, связанньIх с будущей профессиональной деятельностью;

- несет ответственность совместно с оl,ветственным работником Профильной
организации за реализацию компонентов образовательной программы в форме
практической подготовки, за жизнь и здоровье обучаrоrцихсяи 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-дневный срок
сообщить об этом Профильной организации;

2.t.4.установить виды учебной деятельности, практиItи и иные компоненты
образовательной программы, осваиваемые обучаюtцимиоя в форме практической
подготовки, включая место, продоЛ)Iйтельность и период их реализации;

Z,1,5. направить обучающихся в Профильную организацию для освоения
компонентов образовательной программы в форме практической подготовки.



2.2. ПрофильнаlI организация обязана:
z.Z.1 создать условия для реыIизации компонентов образовательной программы в

форме практической подготовки, предоставить оборудование и технические средства
обуtения в объеме, ttoзвOляющем выltолнять 0пределенные виды работ, связанные с
булущей профессиона,тьной деятельностью обучающихся;

2.2.2. назначить ответственное лицо, соответствуюu{ее требованиям трудового
законодательства Российской Федерации о допуске к педагогической деятельности, из
числа работников Профильной организации, которое обеспечивает организацию
реализации компонентов образовательной программы в форме практической подготовки
со стороны Профильной организации;

2.2.З.при смене лица, указанного в пункте 2.2,2, в 5-дневный срок сообщить об
этом Организации;

2.2.4.обеспечить безопасные условия реализации компонентов образовательной
програ]\,Iмы в форме практической подготовки, выполнение правил противопожарной
безопасности, правил охраны труда, техники безопасности и санитарно-
эпидемиологических правил и гигиенических нормативов;

Z.2.5. проводить оценку условий труда на рабочих местах, испоJIьзуемых при
реализации компонентов образовательной программы в форме практической подготовки,
и сообщать руководителю Организации об условиях труда и требованиях охраны труда на
рабочем месте;

2.2.6. ознакомить обуrающихся с правилами внутреннего трудового распорядка
11рофильной организацииi

2.2.7. провести инструктаж обучающихся по охране труда и технике безопасности
и осуществлять надзор за соблюдением обучаюrцимися шравил техники безопасности;

2.2.8. предоставить обучающимся и руководителю по практической подготовке от
Организации возмохсность пользоваться помеIцениями Профильной организации,
СОгласованными Стороналли, а также находящимися в них оборудованием и техническими
средствами обучения;

2,2.9. обо всех слr{iшх нарушения обуча:ощимися правил внутреннего распорядка,
охраны труда и техники безопасности сообщить руководителю по практической
подготовке от Организации.

2.З. Организация имеет право:
2.З"|. осуществлять контроль соответствия условий реализации компонентов

образовательной программы в форме практической гtодготовки требованиям настоящего
ffоговора;

2.З.2. запрашивать информацию об организации практической подготовки, в том
числе о качестве и объеме выполненных обучающимися работ, связанньж с будущей
професоиональной деятельностью.

2.4. ПрофильнаJI организация имеет право:
2.4.|. требовать от обучающихся собrtюдения правип внутреннего трудового

распорядка, охраны труда и техники безопасности, режима конфиденциЕlJIьности,
ПриняТого в ПрофильноЙ организации, предшринимать необходимые деЙствия,
наПравленные на предотвраrцение ситуации, способствующей разглаIrтению
конфиденциальной информации ;

2.4.2. в случае установления факта нарушения обучающимися своих обязанностей
В Период организации практической rrодготовки, режима конфиденциаJIьности
приостановить реаJIизацию компонентов образовательной программы в форме
практической подготовки в отношении конкретного обl^rающегося.

3. Ответственность Сторон и форс-мажорные обстояrтельстЕа
З.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему

ЩОговору Стороны несут ответственность, предусмотренную настоящим Щоговором и
законодательством Росоийской Федерации.

3.2. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное
НеИСполнение обязательств по настоящему ,Щот,овору, если это неисполнение явилось
СЛедСтвием обстоятельств непреодолимой сиJIы, tsозникших после заключения настоящего
Щоговора в результате обстоятельств чрезвьrчайного характера, которые Стороны не
могJIи предвидеть или предотвратить.

З.3. При наступлении обстоятельств, указанных в п. З.2 настоящего Щоговора,



КаЖДаJI Сторона должна без промедления известить о них в письменном виде другую
Сторону.

Извещение долхшо содержать данные о характере обстоятельств, а также
официальные дOк}менты, удостоверяющие наJIичие этих обстоятельотв и, п0
возможности, дающие оценку их влияния на возможность исполнения Стороной своих
обязательств IIо настоящему [оговору.

З.4. В случае наступления обстоятельств, предусмотренньж в п. 3.2 настоящего
ЩОГОвора, срок выполнения Стороной обязательств по настоящему Щоговору 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 дополЕительные переговоры дпя вьUIвления приемлемых аJIьтернативньгх
способов исполнения настоящего Щоговора.

4. Срок действия Щоговора
4.7. Fj9стоящий ffоговор вступает в силу после его подписания и действует до

< t/ . иic{t с7а 20rýгода.
//

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

РаЗРешаются Сторонами в порядке, установленном законодательством РоссиЙскоЙ
Федерации.

5.2, Изменения настоящего ,Щоговора осуществляется по соглашению Сторон в
ПИСЬМенноЙ форме в виде дополнительных соглашениЙ ic настоящему,Щоговору, которые
являются его неотъемлемой частью.

5.З. Настояшiий Щоговор составлен в двух экземплярах, имеющих равную
юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.
_ 5.4. Пр" исполнении своих обязательствпо настоящему Щоговору Стороны

ОбяЗУtотся исполнять условия <Антикоррупционной оговорки)), <ЗаЪерения об
ОбОтоятельствах), которые указаны на официальном сайте Правового управлёния КФУ
ФшрДрfuццДдrсqqs).

6. Адреса, реквизиты и подписи Сторон

Организация
ФГАОУ ВО КФУ

420008, Российская Федерация,
Республика Татарстан, г. Казань, ул.
Кремлевская, д, 18
oi-PH 1021602841з91
инн 1б55018018, кпп 165501001
р/с 405038 103 62020000021
к/с З01 01 8 1 060000000060з
Отделение <Банк Татарстан>) J\Ъ В610
г. Казань

Профильпая организация
МАДОУ <,Щетский сад NЬ 43>

420|З9, Российская Федерация, Республика
Татарстан, г. Казань, ул.Р.Зорге 76А

огрн 1021б034б89бз
инн t659021207 , кпп 1б5901001
р l с 032З 464392] 0|000 1 1 00
rсlс 40 102В 10445370000079

НБ Республика Татарстан Банка
гrо Республике Татарстан
,8ктмо 92701000

Н.Н. Шамсутдинова

Бик 04920560з.

Т.Б. Алишев



приложение является неотъемлемой
г, Jф

Приложение l к договору
г.М

частью договора от (( )

от (_)

Список
(направление)

обlчаюцихся, направJUIемых на rlрактитtескую trодготовку

Настоящее
20

[иректор института
(леканфакультета)

Руководитель практической подготовки

(поdпuсь) (Фио)

(Фио)

от Организации_ l

Руководитель практической подготовки
от Профильной организации

(поdпuсь)

Организация:
ФГАОУ ВО КФУ

Проректор по образовательной
доятельности

(поdпuсь)

Форма согласована

(Фио)

Профильная организация:
У <,Щетский сад Jф4З)

}l9

Фамилия,
имя, отчество
(полностью)

Сроки
прохождения
практической

ГIОДГОТОВКИ

(с .., по .,.)

компоненты
образовательной
программы, при

реализации
которых

организуется
практическая
подготовка

Код и
наименование
наIIравлениrI
tIодготовки

(специальности)

Руководитель
практлгtеской
подготовки от
Организации

(фамшrия,
имя, отчество
полностью)

ýководитель
практической
подготовки от
Профильной
организации
(фамилия,

имя, отчество
полностью)

1

2,

I*$

Алишев п.
/Н.Н.Шамсутдинова/

ж



Приложение 2 к договору
0т(

пЕрЕчЕнъ
помещений, в которых осуществляется
практическая подготовка обучающихся

г. J\Ъ

лъ
Наименование помещенIлJI, в котором

осуществляется практиrlеская
подготовка

Руководитель
практической

подготовкиот Организации
(фамилия, имя, отчество

полностью)

Руководитель
практической
подготовкиот
Профлtltьной
организации (фамилия,
имя, отчество
полностью)

I

2.

Настоящее приложение
20 г. Jф

Щиректор института
(леканфакультета)

Руководитель практической подготовки
от Организации l.

Руководитель практической подготовки
от Профильной организации

является неотъемлемой частью договора от ((_)

(поdпuсь) (Фио)

(поdпuсь) @ИО1

Организация:
ФГАОУ ВО КФУ

}1роректор по образовательной

(поdпuсь)

Форма согласована

(ФИО1

Профильная организация:
й сад Nр4З>

ffi. Алишев
/Н.Н.Шамсутдинова/


