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Федера]1ьное государственное автономное образовательное учре}(дение вь|с1пего
образования
к1{азанский (|{ривол:кский) федеральньтй университет)' именуемое в дальнейгшем
к}ниверситет)), в лице [1ервого проректора \4инзарипова Рияза [атаулловина, дейс'гву}ош{его }{а
основании доверенности.},{р 01-10/43з от 08.09.2015г., с одной сторонь], и ФФФ к3т<о}1идер>,
именуемое в дальнейптем <|4сполнителР)' в лице директора !авьтдова Руслтана Ё{ит<олаевгтна,
г. 1{азань
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на

действутощего
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основании

{'

"
""
сторонь]' совместно именуемь1е €торонь!'

с

другой

----!
заклточили настоящийдоговор
о нижеследу}ощем:

1. [1редмет

!оговора
1.1. Ёастоящий договор закл}очен в соответствии о Федеральнь1м законом от 29'12'2012г.
ш9273-Фз кФб образовании в Российской Федерации) и регулирует [1орядок организации и
проведения практики обунатощихся }ниверситета.

\.2'

в

соответствии

с

настоящим договором 14сполнитель обязуется

прохо)кдени е практи1(и обунатощ имися }н иверситета

орт-ан!]зова'гь

"

2. Фбязательства €торон

2.1.

||4сполнитель обязуется:
2'1 '1. Б соответствии с профилем своей деятельности предоставить }ниверситету 2 места в
те1(ущем году для проведения практики обунагощихся }ниверситета.

о количестве мест' предоставляемь1х }ниверситету, в ка}(дом следуюш{ем гоА}
14сполнитель уведомляет !ниверситет не позднее 11е\{ за 30 дней до начала следутощего года в
письменном виде;
2.1.2. Ёазгтачить т<валифицированнь{х специалистов для
рук()в0дства прат<тгтт<ой
обунатощихся в подразделениях (шехах, отделах' лабораториях и т.д.) 21?полнителя и обесгтечртть
его участие в составлении (подписании) совместного (с руководителем практ!.1ки от }ниверситета)
календарного плана проведения практики (по т<а>кдому обунатощемуся).
2'|.з.€оздать необходимь1е условия для получения обунатощимися знаний по направ'{е1{и}о
г1одготовки (специально9ти) в соответствии с календарнь{м планом проведения практики,
обеспечив наиболь:путо эффективность прохождения пра1(тики.
2.1.4'Ае допускать использования обунатощихся на местах (Аол>т<ттостях), не
предусмотреннь]х календарнь1м планом и не име}ощих отно1пения к Ё{аправле[1и}о подго1.овки
(спег{иал ьности) обуна:ош{ихся.
2.1 .5. Фбеспечить ттеобходимьте условия
для вь1полнения обунагощимися |{рогр.!ммь{
практики' в том числе условия безопасной работьт на ка>1{дом рабонем месте.
2. 1.6. |{роводить обязательнь1е инструкта)(и по охране труда: вводньтй и на
рабо.тем п'{есте с
оформлением установленной документации; в необходимь:х случаях проводить обунение
обунатощихся безопасньтм методам работьт.
2.1.7'[!редоставить обуиагощимся }ниверситета и руководителям практики со ст0ронь|
}нгтверситета возмо)(ность пользоваться лабора1ориями, кабине'ам', *'-'-р-кими' биб;тиотёкой.
черте}1{ами и черте)кнь1ми принадлех{ностями' технинеской, эт<ономической и
;тругой
документацией в подразделениях йсполнителя, необходимьтми для успе1шного освое}{ия
обунато:цими-ся программ практики и вь|полненияимии\1дивидуальнь1х заданий'
2.1.8.Фбо всех случаях нару1пения обунатощимися труловой дисциплиньт и правил
внутреннего распорядка, действу}ощих у Р1сполнителя сообщать в }ниверситет,

2.1'9.[{о окончании практики дать характеристику

на каждого

обунагош1егося

}ниверситета' про1шедшего практику с отра)1(е]{ием ка{{ества подготовленного им отчета.
2.1 .10.Бьтдать обунатощимся }ниверситета составленнь1е ими о'1'четь! по 11рактике, а в
случае необходимости - направить их в !ниверситет в установленном ]10рядке не1]осредс1.венно
после око{-|ча1]ия практики.
2.1.11.[|о окончании практики дать развернутьтй отзь1в о работе обунатощегося
}ттиверситета' отметив
_ видь1
работ, освоеннь1е обунатощимся лично (непосредственно) в период прохо}|(/{е1{ия
:

а так)ке видь1 работ, производственнь1е и технологические процессь1, при которь]х
обунатощийся присутствовац в качестве наблтодателтя;
-професс}1она.,]ьнь]е навь]1(и и умения, лриобретеннь1е обунатощи\,1ся' его отно|пен'.1е к
работе, тс труловой дисциплине.
2.1 .12- Б слунаях, предусмотреннь]х законом и инь1ми нормативнь]ми правовь]ми актами
РФ, обеспечить прохо}1(цение обунатощимися обязательньгх предвари'гельнь1х и периодических
медицинских осмотров (обследований) в соответствии с порядком проведения обязате'{ьнь1х
предварительнь1х и периодических медицинских осмотров (обследований)
работнит<ов, занять1х 1{а
'тя)1(ель1х
работах и на работах с вреднь1ми и (или) опаснь1ми условиями труда, утвержденнь!м
приказом йинистерства здравоохранения и социального развития Российстсои о-д.рй итт от 12
апреля 2011 г. .]ф302н.
2'1.13 ' |1родлить срок прохо}кдения практики
вре\4я болезни (временной
нетрудоспособности) обунагощегося- или г1а время действия инь]х
ува)!(ительнь1х причин,
препятству}ощих прохо}]{дени}о обунагощимся практики при условии на]7ич|1я
у него
подтвер}1(да}ощих до1(ументов.
2.2. [{ри на]7ичии у }}4сполнителя вакаЁ1тнь1х дол>тсностей обунатощиеся могут бьтть
зачис.!{ень] на них, если работа |{о такой должности соо'тветствует требованиям прог'раммь!
практики'
2'з. }ниверситет обязуется:
2.3.1.|{о письп{енному требовани}о {4сттолнителя предоставить ему программу г{рактики и
календарньте графики прохо)кдения практики в течение 5 дней.
2.з.2.Базначить руководителя практикой обунагощихся из числа своих
работ'ников,
относяш1ихся т< профессорс1(о-преподавательскому составу'
2 з 3 |1редставить 14сполтнител}о список (направление) обуна1ощихся' направляемь1х на
г|рактику (с указанием вида и срока практит<и), не позднее чем за-5 дней
до ,.,-. 11ра1(тики г1о
форме, согласно прило)кени]о к настоящему договору.
2.3.4.Фбест1ечить составление (подписан-т1е) руководителем практики от }ниверситета
совместного (с руководителем практики от }}4сполтнителя) т<штендйр*'ого п'!ана г{роведе}1ия
11рактики (по ка>т<дому обунатошемуся)
. 2.з"5.Ёаправить йсполнителто обунатогт{ихся в сроки' предусмотрен}1ь1е календарнь]п{
графиком прохох{дения практики.
2.з.6'Фбеспечить соблтодение обуна}ощимися:рудовой дисциплинь] и правил вг1утреь1него
'грудового
распорядка, обязательнь1х для работнит<ов }{сполнителя.
2'з '] . Б слунае необходимости о1(азьтвать
работ}1икам 14сполт-тителя методичест(у|о помощь в
организации и проведении практики"
2.3.8.Фзнакомить обунагощегося' направляемого на прак'гику, с программой его практики.
практи1{и,

на

"

3. Фтветственность

€торон и форс-ма}корнь!е обст-оятельства
3.1. 3а неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему
договору €тороньт несут ответственность, предусмотренну}о насто'{щим договором и

действутощим законодательствопд Ро ссийской Федер ации.
3.2. €тороньт освобох<да}отся от ответственности за частичное или полное неисполнение
обязательств
по }{астоящему договору если это неисполнение явилось следствием обстоятельств
'
непреодолимой силь], возни1(1пих после
закл}очения настоящего д0говора в результате
обстоятельств нрезвьтнайного характера' которь]е €тороньт не м0гли предвидеть
или
предотвратить.
3.3. [1ри наступлении обстоятельств' указанньтх в п. 3.2 настоящего договора. каждая
'
€торона долх{на без промедления известить о них в письменном виде
другу}о €торону.
||4звещение долх(но содер)кать даннь]е о характере обстояте',''",
т.'.'',документь|' удостоверя}ощие наличие этих обстоятельств и' по возможности, датощие оценку их
влияния на возмо)кность исполнения-€тороной своих обязательств по настояш{ему
договору.
з.4' Б слуна'е наступления обсто!тельств, предусмотреннь1х в тт. 3.2
д'.'.'р',
срок вь{полнения €тороной обязательств по настоящему договору о'годвигается
"'"''"щ..' соразмерно
времени, в течение которого действугот эти обстоятельства и их последствия.
3.5" Бсли гтаступив1пие обстоятельства, перечисленнь1е в п.3.2 настоящего договора, и их
последствия продо.]1}1{атот действовать более двух месяцев, €торонь] проводят
дополните]1ьнь1е
переговорь| для вь]явления приемлемь1х альтернативнь1х способов исполнения настоя1]{его
договора.

'
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,1.

Разреппение споров

' Бсе спорь| и разног]1асия. которь1е могут возникнуть при ист1олнении условии
настоящего договора, €тороньт булут стре\{иться разре1пать путем переговоров.
4.2' €порьт, не урегулированнь]е путем переговоров' разре1па]отся в суАебьтом порядке'
установленном действу}ощим законодательством Российской Федерагции.
4.1

5.

€рок действия {оговора. |{орядок изменения и растор}кения {оговора

5.1. Ёастоящий договор вступает в силу с момента подписания его обеими €торонамии

/& > /7

действует до <<
Бсе обязательства €торон
его действия!

226

но не раг1ее окончания

года.

по настоящему договору пре1(раща}отся со дня истечения
срока прохо}1{дения

пра1(тики

сро1(а

обунагощи\1ися.

|1осле истечения срока действия настоящего договора }ниверситет не вправе направлять
обунатощихся к }}4сполнител}о 1{а практику.
5.2. |1о соглатпени}о €торон настояш]ий договор мо)кет бьтть изменен или расторгнут.

1(а>т<дая €торона
вправе расторгнуть настоящий договор в одностороннем гторядке
письменно уведомив об этом другуто €торону не менее чем за 30 дней до дать] предполагаемого
растор}1(ения. [1ри этом одностороннее расторжение настоящего договора г{е влечет за собой
прекращение обязательств в отно1пении обунатощихся' принять1х д.]1я прохох{дения практики до
дня растор)1(ения.

6. 3аклгочительнь|е поло}кения

6.|. Бсе изменения и дополнения к настоящему договору должнь1 бьтть совер|11ень1 в
письменной форме и подписань] уполномоченнь{ми г[редставителями €торон.
6.2. €тороньт обязуготся письменно извещать друг друга о смене ре1(визитов, адресов
инь|х существеннь1х изменениях.
6'з' Ёастоящий договор составлен в двух э1(земплярах' име}ощих равнуто юридическуто
силу' по одному для ка}кдой из €торон.
6.4. Бо всем остальном' что не урегулировано настоящим договором, €тороньт
руководству}отся действутощим законодательством Российской Фелер ации'
1.1

7. Реквизптть! и подг|иси
){'ниверситет:
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