
С,1,1 .81 ,1 ,1\py/el
.Щоговор

о практической подготовке обучающихся, заключаемый ме}кду организацией,
осуществляющей образовательную деятельнOсть, и организацией, осуществляющей
деятельность по профилю соответствующей образовательной программы

г. Казань ,&, /( /o/i.
Федеральное государственное автономное образовательное уrреждение высшего

образования кКазанский (Приволжский) федеральный университет>, именуемое в
Да-тlьнеЙшем кОрганизация)), в лице первого проректора по образовательной
деятельности Тимирхана Булатовича Алишева, действующего на основании доверонности
М 55-08/352 от |5.07.2021r, с одной стороны и МАЩОУ <,Щетский сад М166> СоЪетского
РаЙОНа г. Казанио именуемаJI в да-тlьнейшем <Профильная организация), в лице
ЗаВеДУющеЙ Тахмины Хакимовны Поликарповой, действующего на основании устава, с
дрУгоЙ стороны, именуемые по отдельности <Сторона>, а вместе кСтороны)), заключили
настоящий .Щоговор о нижеследующем.

1. Предмет,Щоговора
1.1. ПР_едмотом настоящего .Щоговора является организация практической

подготовки обучающихся (далее - практическаlI подготовка).
1.2. ОбразовательнЕUI програI\4ма (програrrлмы), компоненты образоватедьной

ПРОГРаММы, при реЕIпизации которьж организуется практическаlI подготовка, количество
обучающихся, осЬаивающих соответствующие компононты образовательной прогрЕlп4мы,
СРОКи орГанизации практической подготовки согласуются Сторонами не позднее, чем за
10 дней до начала практической подготовки путем подписания приложения к настоящему
договору_по_форме, согласованной в приложении Jф1 к настоящему договору.

1.з. Реализация компонентов образовательной програллмьi, (далее- компоненты
образовательной програп{мы), осуществляется в помещёниях Профильной организации,
сведения о которых стороны согласовывают не позднее, чем за 5 дней до начала
практической подготовки путем подписания приложения к настоящему договору по
форме, согласованной в приложении М2 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 по

каждому компоненту образовательной ПРОГРаП,IМы предоставлять в Профильную
организацию список обучающихся, осваивающих соответствующие компоненты
образовательной прогр€lммы посредством практической подготовки;

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

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

-организУеТ )л{астИе обучаЮщихсЯ в выполНении определенньЖ видоВ работ,
связанньIх с будущей про ф ессиона_тlьной деятельностью ;

- оказывает методи_ческуIо помощь обуrающимся при выполнении определенньж
видов работ, связанньIх с будущей профессиональной деятельностью;

-несет ответственность совместно с ответственным работником Профильной
организации за реализацию компонентов образовательной програN,Iмы в форме
практической подготовки, за жизнь и здоровье обучающихся и работнЙков Организаliии,
соблюдение ими правил противопожарной безопасности, правил охраны труда, техники
безопасности и санитарно-эпидемиологических правил и гигиенических нормативов;

_ 2.I.3.пРи смене руководитеJuI по практической подготовке g ý-дневный срок
сообщить об этоМ Профильной организации;
_ 2.|.4.установить виды учебной деятельности, практики и иные компоненты

образовательноЙ программЫ, осваиваемые обучающиЙися в форме практической
поДГоТоВки, ВклЮчаlI МесТо, проДолЖительность и периоД их реализации;2.t.5. НаПРаВиТЬ обучающихся в Профильную организацию для освоения



компонентов образовательноЙ прогрttN,Iмы в форме практическоЙ подготовки.
2.2. ПрофильнаJI организация обязана:
2.2.1,создать условия для реtlлизации компонентов обрt}зовательной ltрограммы в

форме практической подготовки, предоставить оборудование и технические средства
обуrения в объеме, позволяющ9м выполнять определенные виды работ, связйные с
будущей профессиональной деятельностью обучающихся;

2.2.2, нЕвначить ответственное лицо, соответствующее требованиям трудового
законодательства Российской Федерации о допуске к подагогической деятельности, из
числа работников Профильной организации, которое обеспечивает организацию
реttлизации компонентов образовательной програшrмы в форме практической подготовки
со стороны Профильной организ ации;

^2.2.З,при см9но лица, указанного в пункте 2.2.2, в 5-дневный срок сообщить об
этом Организации;

2.2.4.обеспечить безопасные условия реализации компонентов образовательной
программы в форме практической подготовки, выполнение правил проiивопожарной
безопасности, правил охраны труда, техники безопабности и санитарно-
эпидемиологичеiких правил и гигиенических нормативов;

2.2.5, проводитЬ оценку усповий труда на рабочих местах, используемьж при
реализацИи компонентов образовательной прогрчlп{мы в форме практической подготовiи,
и с_ообщать руководителю Организации об услоъиях трудъ Й требъваниях охраны труда на
рабочем месте;

2.2.6. ознакомить обуrаrощихся с правилttп{и внутреннего трудового распорядка
Профильной организ ацииi

2.2,7. провести инструктаж обучаrощихся по охране труда и технике безопасности
и осущесТвлятЬ цадзоР за соблюдением обучаrощимися правил техники безопасности;

2.2.8. предостаВить обучаrощимся и руководителю по практической ,rодгоrовке о"
организации возможность пользоваться помещениями Профильной организации,
согласованными Сторонами, а также находящимися в них оборудованием и техническими
средствами обучения;

2.2.9. обо всех спучаlIх_нарушения обуrающимися правил внутренного распорядка,охранЫ труда и техникИ безопасности сообщить руководителю по практической
подготовке от Организации.

2.3. Оргашизация имеет право:

_ 2.з.t. осуществJUIть контроль соответствия усповий реЕtлизации ,компонентов
образоватепьной программы в форме rrрактической пьдготовки требованиям настоящего
.Щоговора;

).i,z. запратпивать информацию об организации практической подготовки, в том
числе о качестве и объеме выполненньтх обуrающимися работ, связанньIх с будущей
профес_сиональной деятельностью.

2.4. Профильная организация имеет право:
2.4.|. требовать от обуrаrощихся соблюдения правил внутроннего трудового

РаСПОРЯДКа, ОХРаНЫ ТРУДа И ТеХНИКИ безопасности, режима конфиденциtlльности,
принятого в ПрофильноЙ организации, предпринимЪть необходЪмые действия,направленные Еа _предотвратцение ситуации, способствующей ра:}глатпениюконфиденциальной информации;

2.4.2. в случае установления факта нарушония обучаrощимися своих обязанностейв период организации практической подготовки, режима конфиденциttльности
приостановить реализацию компонентов образовательной программы в формепрактической подготовки в отношении конкретного обуrа:ощегося.

3. Ответственность Сторон и форс-мажорные обстоятельства
3.1. За неисполнение или ненадлея(ащее исполнение обязателua." ,rБ настоящему

.Щоговору CTopoHbr_HecyT ответственность, предусмотренную настоящим .Щоговором Й
законодательством Российской Федерации.

3.2. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное
неисполнение обязательств по настоящему ,щоговору, если это неисполнение явилось
следствием обстоятельств непреодолимой силы, вознйкших после заключония настоящего
,Щоговора в результате обстоятельств чрезвьтчайного характора, которые Стороны не



могли предвидеть или предотвратить.
з.з. При наступЪении-обстоятельств, указанных в п. 3.2 настоящего ,Щоговора,

каждм Сторона должна без промедпония известить о них в письменном виде другую
Сторону.- 

Извещение допжно содержать данные о характере обстоятельств, а также
официальные документыl Удостоверяющие наличие этих обстоятельств и, по

возможности, дЕtющие оценку их впияния на возможность исполнения СтОронОй СВОИХ

обязательств по настоящему,Щоговору.
3.4. В слуIае наступлеЕия обстоятельств, предусмотренньrх в п. 3.2 настоящего

,щоговора, срок выпопнения Стороной обязатепьств по настоящему.щоговору отодвигается
copa:l1rлepнo временИ, в течение которогО действуюТ эти обстоЯтельства и их последствия.- З.s. Ёсли наступившие обстоятельства, перечисленные в п. 3.2 насТояЩеГО

,Щоговора, и их последствия продолжают действовать более двух месяцев, СтОРОНЫ
проводят допопнительные пороговоры дJUI выявления приемлемых альтернативньж
способов исполнения настоящего,Щоговора.

4. Срок действия,Щоговора
4.1. , Настоgщий ,Щоговор вступает в силу поспе его подписания и деЙствует До

к3 1 > декаб ря 2О2h года.

5. Заключительные положения
5.1. Все споры, возникающие между Сторонаlrли по настоящему ,ЩоговорУ,

разрешаются Стороналли в порядке, установленном закоЕодательством Российской
Федерации- 5,2. Изменения Еастоящего ,Щоговора осуществJuIется по соглашению Сторон в
письмонной форме в виде дополнительньIх соглашений к настоящему Щоговору, которые
являются eio неотъемлемой частью.

5.3. Настоящий ,Щоговор составлен в двух экземпJIярах, имеющих равную
юридическую силу, по одному,дJIя каждой из Сторон.

5,4, При исполнении своих обязательствпо настоящему ,Щоговору Стороны
обязуются иЪполнять условия <Антикоррупционной оговорки), <Заверения__ 

_o_Q

обстоятельстваi), которые fказаrrы на официальном сайте Правового управления КФУ
(http ://kpfu .rr./j urdocs).

6. Адреса, реквизиты и подписи Сторон

Организация
ФГАОУ ВО КФУ

42000 8, Российская Федерация,
Республика Татарстан, г. Казань, ул.
Кремлевская, д. 18
огрн 1021602841391
инн 1655018018, кпп 165501001
р/с 40503 8 1 03б202000002 1

rclc 301 01 8 t0600000000603
Отдепение кБанк Татарстан) JЪ 8610
г. Казань

92701000001
вательнои

Профильная организация
МАДОУ <,Щетский сад Nsl16)

42007 |,Российская Федерации Республики
Татарстан. Г. Казань, ул. Парковая...Щ 29А.
Филиал :420075, ул. Мира 22А.
оГРН: 102160З626802
инн 1660033903, кпп 166001001
огрн 1021603626802
окпо 48681587

Бик 049205603, Q

Y4 a--- 
= 

|i.
,|i3 rч.'="
-l ."-ir.

!ffi

Т.Х. Поликарпова
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Приложение l к договору

2021 г. Jф

Список
(паправление)

обучающшtся, нацравJIяемых на практшIескую подготовку

Настоящее приложение является неотъемлемой частью договора от (
2021 г. Ns

Щиреlстор института
(факультета)

Руководитоль практической подготовки
от ОрганизациЙ .

Руководитель практической подготовки
от Профильной организации

Организация:
ФГАОУ ВО КФУ

Форма согласоваIIа

деятельности

Алишев

Профильная организация:
й сад J\Ъ166)

Т.Х. Поликарпова

Ns

Фамилия,
имя,

отчество
(полностью)

Сроки
прохождения
практическо
й подготовки
(с... по ...)

компоненты
образовательной

црограммы, цри
ре€rлизации

которых
организуется
практическая
подготовка

Код и
наименование
направления
подготовки

(специальности)

Руководитель
практической
подготовки от
Организации

(фамилия,
имя, отчество
полностью)

Руководитель
практической
подготовки от
Профлшrьной

организации
(фамшrия,

имя, отчество
полностью)
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Приложение 2 к договору
2021 г. }lb

пЕрЕчЕнь
помещений, в которых осуществляется
практическая подготовка обучающихся

Настоящее приложение является неотъемлемой
202l г. J\Ъ

частью договора от ((

Щиреrстор института
(факультета)

Руководитель практической подготовки
от Организации

Руководитель практической подготовки
от Профильной организации

Форма согласована

Организация:
ФГАОУ ВО КФУ

Проректор образо_вательной деятельности

Алишев

Профильная организация:
МАДОУ <,Щетский сад }|! 166>

Т.Х. Поликарпова

Наименование помещениrI, в котором
осуществляется практическая

подготовка

Руководитель
практшIеской подготовки
от Организации (фамилия,
имя, отчество полностью)

Руководитель
практической
подготовки от
Профильной

организации (фамилия,
имя, отчество
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