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Щоговор

О ПРаКтическоЙ подготовке обучающихся, заключаемыil ме}кду организацией,
ОСУЩестВляющеЙ образовательную деятельность, и организацией, осуществляющей
деятельность по профилю соответствующей образовательной программы

г. Казань ИЦ,.

Федераtr,ное государственпое автопомное образоватеJIыIос уLiрсхirtсшис I}])IoIIIcI,0
ОбРаЗОВания <Казанский (Приволlкский) фе2lеральный угrиtзеlэсlt,lсi,гu. L.lп4elIyeмoc t]

ДаЛЬНеЙшем <Организация), в лице проректора по образова,гельгtой деятельности
ТИМИрхана Булатовича Алишева, действующего на основании l\овсрен1{()сти N9 55-08/З52
о,r |5.0] .202\, с одной стороны и государс.гtsснное уLIреждение - () r,;tс.lrснис I Ie IrсиоIIl]оI,о
фО"Да РОССийСкой Фелсрации tlo Республике 'Гаiарстан, имсI-|\,с},{ое tз 21t,t.llьttсйпtем
<<ПРофильная организация)), в лице управляющего Отделением Ваdiина l)дуарда
ЯфаСОВича, действующего на основании Ilолотсения, с другоii c,tt,lpt,lltl,], имеIIyсмьlе llo
ОТДеЛЬГIОСти <CToporra>, а вместе <<Стороrrы>, заклIочили l:Iilс,l,ояtII[Llй f]o1,oBclp о
нижеследующем.

1. Прелмет {оговора
i.1 . ПРедмеlгом IIастоrIп{его Щоговора явJIяется opl,all1,1,]all\tlrl гl1"lilк,t,и,lескtlй

подготовки обу.лающихся (далее - практическая подготовка).
1.2. Образовательная программа (программы), компоненl,ы обра:зсlвii,r,е.llьной

ПРОГРаммы, 11ри реаJIизации KoTopblx организуе,гся практическаrl Ilol(1,o]]Ol]Ka, коJIичес,гво
ОбУЧаЮrЦИхСя) ОСваиваIощих соответсl]вующие компоненты образова,t,е.ltьllой uроI,ра]чIмы,
СРОКИ ОРГаНИЗации практической подготовки согласуются СтоllсlнаN,Iи не по:]днее. IIе\,I :]а
10 ДНеЙ До начала практичесtсой подготовки путем подпиоания прил()жения к нzlстоящеIчtу
договору по форме, согласованной в приложеIrии Nsl к настоящсrму ]{O0,оl]Opy.

1.3. Реа_тlиЗация компонентов образовательной програмт\{ы. (,l1itltcc ltoг\,IlToIIL-Ill,LI
ОбРаЗОВаТельной програм},{ы), осуществляетс,q в поп.tещЬниях l1рrlrlittпl,нойl оргitн].l,]ацрl,tl
СВеДеНИЯ О которых стороны согласовывают не позднее, чем ,]il 5 дней до нillltlла
ПРаКТИЧеСКОЙ ПОдгО'говки путем rrодписания приложения к llac,гorlilleMy jlol,ol]opy IlO

форме, согласованной в приJIожении Ns2 к настоrIIцему договору.

2. Права и обязательства CToptlH
2.|. Организаrlия обязаIrа:
2.1.1.пе поЗllпсе чем за 10 рабочих дней до начала прак1]1lчсской llcl211,o,1,ol-jl(I4 lto

КаЖДоМУ компоненту образовательной программы предостав,гIять в Гlрофлrльнук)
ОРГаНИЗаЦИю список обучающихся, осваивающих cooTBc)Tcl,I]yK)rLIиe l(tlN,Iпоненты
образовагельной программы trосрелством прак,гической полготоl] KI,I ;

2.1 .2.наЗнаIIить руководигеля по rrракти.rеской l]одготоI]кс il,I, ()рl,алtи,зzrции.
который:

- ОбеОПечивает организацию образовательной деятельносl,и в t|lopMe праttти.tеской
подготовки rlри реzuIизаIIии компонентов образовательной програп.rм 1,1:

- ОРГаЕIиЗуе'г участие обучающихся в выпоJII-Iении oпpcilcJlcll]ILIx l]I4l{oB рабо,l,.
связанных с будущей профессиональной деятельностью;

- оказывает методическую помощь обучакlщимся при вып().IIнениLI ()преllе_тIеriных
вилов работ, связанных с булущей rrрофессиоrlа-llьной деrIгельнос гt,Iо;

- неСет oTBeTcTBeIIIIocTb совместно с ответственIлым рttбо,1,1tиtсопt l lро(lи:lьrIсlй
организации за реirлизацию комrrонентов образовательноiа програп4N{ы в (lopMe
практическоЙ подготовки, за жизнь и здоровье обучающихся и работникtlв ()ргаlни:зr}ции.
СОблtОдение ими правил проT,ивоIIохсарной безопаснос,ги, прав]4J] охраIIы ,l,py/Lla, техtIики
беЗоrlасrrости и санитар}Iо-эпидемиоJIогических Uра]]иJI и гигиенt.l!tоских ItOpI\4a,I]иI]Ol];

2.|.З.при смене руководителя по практической подготовI(е в 5-дневный орок
сообщить об этом Профильной организации

2.|.4. устаI,Iовиl,ь виды учебной дея,геJlьности, практики l{ I.Illl)Ic-

образовательной программы, осваиI]аемые обучаrоrrlимися в (lорпrс
подготовки, включая место, продолжительность и период их реа.пи:]itцi{и.

K()Mlto[IeI:I,11,I

l I1lакr:и.tеской

n r)/,



обучающихсяz.|.5. наrrраI]итЬ обучающихсЯ в ГIрофИльнуIО оргatllизt}I(I,1IО !\IlrI
комttон€нТов образOватOльной программы в форме практическOii п0l(l,о,1,0вки,

2.2. Профильная организация обязана:
2.2.|,создать условия для реализации комrrонентов обра:lовlrтельной програмтi,Iы в

форме практичеСкой подготовки, rrредоставитr, оборудоtsание и l,схIIиLIсскllс cl]cl{c.1.I]a
ОбУЧеНИЯ В ОбЪеМе, позвоJIrIюпIем выIIолIIять определенtIые l]и2:(I>I l)itбO,r, aоrr,,"rr,,,,,a .
будущей профессиона_пьной деятельностью обуqающихся;

2.2.2. НаЗНаЧиТь ответственное лицо, соответствующее тllебованиям трудового
законодательства Российской Федерации о допуске к педагогиLlсскоl)i 2цеяrtlеJlt;llос,ги, рlз
числа работников 11рофилыtой организации, которое. обссttе.tиtзасr, орl,tu{иза[\ию
реализацИи компонентов образовательной программы в форме пр.lктиLIеской подгот()вки
со стороны Профильной организации;

_2.2.З.lIРи СМене JIица, указанного в пункте 2.2.2, в S-дrtсlзlltlй срок соOбltlи,l.ь об
этом Организации;

2.2.4.Обеспечить безопасные условия реализации компонеFIтов обреrзоват,елл,ной
программЫ в форме практичеСкой подгОтовки, выполнение прilвI,Iл противопожарной
безопасности, правиЛ охранЫ труда, техники безогrасr,tсlс,t,и и call14,1]ap[Io-
эпидемиодогиLIеских правил и гигиенических нормативов;

2.2.5. ПРОВОДиТЬ оценку условий труда на рабочих мес:гilх, исllоJlь:]уемых при
реализации компонентов образовательной программы в форме llрttктиtlесtсой rrодготовки,
и с,ообrцать руководитеJIIо Организации об условияхTруда Й требЬваrIиrlх сlхра[rы l,pyl(a lla
рабочем мес,[е;

2.2.6, ОЗНакоМить обучающихся с правилами внутренн()t,() трудовог() рtlсl]орядI(а
Профильной организации:

2.2.7, rIРОВеСТи инструктаяс обучаlопlихся по охране Tpylta }.{ 
,l,схllиI(с бс:зоllа.сl,tос.гtt

и осущесТВЛяТI) надзоР за соблюДеIIиеМ обучаюrrlИмися праВил техIlикIл безсrttасltосl,l.I;
2.2.8. ПреДоставить обучающимся и руководителю по практи.tеской подготовке от

организации возможность пользоваться помещениями Профильной оргtlниз.rции.
СОГJIаСОВаIIFIЫМИ СтОРоrrами, а,гак}ке IIаходяIIIимися в 1-1их обору,,Jl.оl]zlIIисlt{ и ,l,схI]tиIIескими
средствами обучения;

2,2.9. обо всех случаях нарушения обучающимися правиJl вLiутреннего распорядка.
ОХРаНЫ ТРУДа И Техники безопасности сообщить руководLrтелк) п() пракr:и.tесI<tlлi
подготовке от Организации.

2.З, Организация имест право:
2.З.|, осуществлять контроль соответствия условий реализации коN,IпонеI]тов

ОбРаЗОвательноЙ программы в форме практической подготовки требtlвztниям настоящег()
Щоговора;

2.З.2, заrrрашивать информацию об
числе о качестве и объеме выполненных
профессиональной деятельностью.

2.4, IlрофиJIьная организация имее.г право:
2.4.|. тРебовать от обучающихся соблtодения правиJ1 l]IIy,Iрeнl]ct,O l,p},l(oi]ol,c)

РаСПОРядка, охраны труда и техники безопасности, режима тс<lнtРиденциzlJ]ьности.
ПРИНЯТОГо в ПрофильноЙ организации, предпринимать неtlбходип,lые действия.
НаrrРавленные на преi]отвращение ситуации, способсr,вуrоrIlей разI]]а[]сflию
конфиденциа:tьной ипформации ;

2.4.2. В сЛУчае установлония факта нарушения обучающl,rп,Iися своих обязztннсlстей
В ПеРИОД организации практической подготовки, режимir конtРиденциtlльноOти
ПРИОСтанОвить реаJIизациIо комIIонентов образователl,ной lIpol,ptlмMLI l] форпrс
практической подготовки в отпошении конкретного обу^rающет,сlоrr.

3. Ответственность Сторон и форс-мажорные обсr,оrrтсльствil
3.1. За rrеиСгtолнение или ненадлежащее исполFIение обя,за,t,с:lf)с,гl} IIо l{ao,l,oяlltclvly

ЩОгОвору Стороны несут о,гI]етственность, предусмотреннуIо IIzl,сl,ояIIiим f{ot,clllcrpcrM и
законодательством Российской Федерации.

З.2. Стороны освобоrкдаrотся от ответственности за LIilcTиLIHoe или полное
НеИСIIОЛНеrrИе ОбяЗательст]] по настоящему ffоговору, если э,г() llсисIIоJIIIсIIие ,jl]pljjocb
СЛеДСТВИеМ ОбСТОятельств неIIроодолимоЙ силы, возникших tтoc_lc ]JаI(лк)Llения Flzlст()ящего

2.|.5. освоеIIия

организации практи.tесltсlй llo/(0,o,I,OBKI4, ]],0,с.lN,l

обучающимися рабt),l, свя:]анных с будущей



floгoBopa в результате обстоrI,гельств чрезвт,tчайIIого характера. Ko.I,()l]I)Ic C,t.tlptlttbr trc
могли IIр9дl]идеть иJlи пр9дOтвра[ить.

3.3. При наступлении обстоятельств, указанных в п. 3,2 наст,()яtцеI.о /Jоговtlра.
кo)кдаЯ Сторона должна без промедлениЯ известитЬ о ниХ В )ll,10l,]\'1еНFlОп'l I]И!е Др_угук)
Сторону.

Извещение доJIжно содержать да[Iные о характере обс,t,с,lяt,I,с:tl,с.гtз. а l]al()I(c
официальные документы, Удостоверяющие наличие этих tlбсr,tlя,гельсr:в и. по
возможнооти, дающие оценку их влияния на возмо)Itность ис]1()JlI-IенIlя Сторсtlлtlй cBrlltx
обязательств по IIастоящему /[оговору,

з.4. В случае насl]упJIеFIияr обстоя,гелLс,l,в, tlредусмотреlItI],Iх tз tt. З.2 ltас,гсlяttilеt,о
!оговора, срок выполнения Стороной обязательств .rЪ нЪ"тояй.п,rл, 11ог,оrзсlllу о голвI.tгаеl.ся
соразмерно времени, в течение которого действуют эти обстояТеljl]lСТ'Вil I,I I.lx ll()(j-лелс,гвия.

з.5. Ес.ltи нас,t:упившис обстоятслLства, tIеречисJIенtJI,lе lJ lI. з.?- IlilсгоrIlцеl.о
Щогоtзора, и иХ lIосJIедстI]ия про/{оЛжаIоТ дсйствовать более ,,цlз1 х ]\lccrll\cl]" C.t,opc,lttt,l
проводят дополнительные переговоры для выявления ПРИtllr{.ПеIr,{Ых аль,герна1ивных
способов исполнения настоящего Щоговора.

4. Срок действия Щоговора4.1. Настоящий Щоговор вступает в силу после его п()l{tlи(jitния и,цеiiс.гвчgt l]ii
<З1> декабря2026 года.

5. ЗаклIочит€JII>tIIrIе положениrI
5.1. Все споры' возникающие междУ СторонамИ п(] наст,()яLцеN,I}I f]Оговор1,.

разрешаются Сторонами в порядке, установленном закон()i{а,IеJiьс,гв()м [rоссийсitiй
Федерации,

5.2. ИзмененИя настояЩего Щоговора осуществляется IIо cOI]l,allIct]иIo ()t.oport в
письменнОй форме в виде дополнительныХ соглашенИй к настоящеп,I\j f,orrlBop_v, к()торые
являются его неотъемлемой частью.

5,з. IIастоlttltий Щоr,овор состаI]лен в /ll}yx эк:]емпJIrIl)ах, l]1,1t,)I()ltl1.1)( pa}}lly}O
Iори/{ическуlо сиJIу, по о/(IIому /{JIя каждой из Сторон,
_ 5.4, ПрИ исполнениИ своиХ обязательствпсl нtIстояц\сN4\ rЩогtllзор5, Сr,орсlны

обязуются исполнять усповия <Антикоррупционной оговоli,с,i,,. uЗаЪЬрения сlб
обстоятеltьствах), которые указаIIы на офиrlиаIьном сайте IIpaBbrloI,tl ),r,lru,,r,Ь,,rrя l{ФУ
(http :i/kptu.rЦurdocs),

б. Адресао реквизиты и подписи Сторон

ОргапизаIцияl
ФГАОУ ВО КФУ

420008, Российская Федерация,
Респуб.lrика 1'атарстан, г. Казань, yJr.
Кремлевская, д. 18
огрн 1021б02841391
инн 165501801в, кпп 1б5501001
р/с 405038 1 0362020000021
к/с 301 01 8 1 0600000000603
Отделение <Банк Татарстан> Nq t]б10
г. Казань
Бик 049205603, ot(TМo 92701000001

ПрофиlrыI:lяI орl,аIIrIзilIlиrI
ГУ- Отделение Пенси()}]LI()I,() t]itlHдla PcD по РТ
4201'11, г. Казань, ул. 1-11,1шttttHa. ;ц.[l
огрн 1021603269500
ИIJН 1653017530, кlП I 1(15501001
pl с 0З241643000000()6 l l 00
к/с 401 028 1 044537000()079

ТАТАРСТАН
БАнкА К по Ресгrублике
Татарстан
БИК:0

Проректор по образовагельпой 'о 9270|

Sfiai;;':,",
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Ilрl.tлсllкеtп.rе I к дtlговору
г, N!0т(

Список
(направление)

обучающихСя, напраtsJlяемых на праi(l.ическук) подг0.1\)l}Ii),

Лs
Фамилия,

имя, отчество
(полшостьtо)

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

комrrоненты
образоватеlrьной
лрограммы, при

реzurизации
которых

организуется
практиtIеская

подготовка

Код и
наименование
IIаправления
подготовки

(специальности)

l)ylttrBtl11l,t,t,c.l t ь

l I1lа li,l tl,tссt<<lii

Il(),1t () lоL]liI.1 оl,
[)1rгat lпза r lи и

((larrtlr:ltlя.
|,ljvlrl" OTtIecl'BO

lIо.л r]ocTL]o)

Руtttltзоли,t,с-rtь

l цlаl<,t,t.t ч clctttl ii
ll0Jll,(),l,() Bl(lj o,1,

I I1lоt|lилl;tlоii

оргаI lI.Iза 111.I1.I

((labt rллия,
l.{l\,lя. о,гtlеств()
rюлtltlстыо)

l

2.

Щиректор института
(леканфакультета)

Настоящее приложение явJIяется
20 г. J\Ъ

IIеотъемлемоЙ частl)lсl irl()1,ol]()l]il (),l, (

(поdпttсь) lq)И())

(поdпuсь) кDио)

Руководитель праI<тической
о]] Организации

подготовки
l

РуководитеJIь практической подготоI]ки
от ПрофильноЙ организации

(поdпuсф

Форма согJIасоваIIа

(4)и())

Организация:
ФГАОУ ВО КФУ

Профилы

по РТ
tРонда РФ

Ёt*rilij;,.+,

-*#и',Ё
|lr.ll r

!',)8F _фr_ьl)

"*"'iý11,



Прилоrкеtlие 2 к договору

Настоящее приложение явJIяетсrI нео.tъемлемой
20 г. NЬ

от(

пЕрЕчЕнь
помещений, в которых осуществляется
практическая подготовка обучающихся

г. Ns

частL,() jloi,Ol]Opil (),I, ( )

Щиректор института
(леканфакуль,ге,га)

(поdпttсь) l <l) ],1( ) )

rcD{,l())

Руководитель практической
от Организации

fIодготовки
/

Рукоtзодиr]ель IIракти.rеской rrо/IготоI]ки
от Профильной организации

(поdпuсь)

Организация:
ФГАОУ ВО КФУ

(поdпtLсь)

Форма согласована

(4) 1.1( ))

Профильllrr l,аIIизrlI{Ilя:
ГУ-Отделение ()L{I]ог() t|lонда РФ
lro РТ
у

Ns
Наименование помещениrI) в котором

осу ществJUIеI,ся практиlлескаrl
гlодго.I,овка

Руковолитель
праttтической

полготовкиот Организации
(фамиlrия, имя, отчество

полностьто)

Руttоводитель
практи.lеской
полl-оl,овl(ио,г
Пpo(lr,rlrbHoГ.r

оl)1,ан14зацLll.t ((lамturия,
!1I\{Я, o1gecT6o
пOлlкlстыо)

1

2.


