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Щоговор

о практической подготовке обучающихся, заключаемый между ОРГаНиЗаЦИеЙ,
осуществляющей образовательную деятельность, и организацией, осуществляющеЙ
деятельность по профилю соответствующей образовательной программы

г, Казань u/l' 0ё Щl.
Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего

образования <Казанский (Приволяtский) федеральный университет), именуемое в

дальнейшем <<Организация), в лице первого проректора Рияза Гатаулловича
Минзарипова, действующего на основаI]ии доверенности J\b 55-08/88 от 04.12.2020, С

одной стороны и Обществсl с ограниченной ответственностью кТиньКОфф IfeHTp
Разработки>, именуемое в дальнейшем <<ПрофильIIая оргаIлизация), в лице
Генерального директора Борисова Сергея Станиславовича , действуtощего на основаниИ
Устава, с другой стороны, именуемые по отдельности <Сторона), а вместе кСторОнЫ>,
закJIючили настоящий Щоговор о нижеследующем.

1. Предмет Щ,оговора
1.1. Предметом настоящего Щоговора является организация практической

подготовки обучающихся (далее - практическая подготовка).
1.2.Образовательная программа (программы), компоненты образовательноЙ

программы, при реализации которьгх организуется практическая подготовка, количество
обучающихся, осваивающих соответствующие компоI-Iенты образовательной программы,
сроки организации практической подготовки согласуются Сторонами не позднее, чем за
l0 дней до начала практиLIеской подготовки путем подписания прило)(ения к настоящему
договору по форме, согласованной в приложении Ns1 к настоящему договору.

1.З. Реализация компонентов образовательной программы, (далее - коN,Iпоненты

обрzвовательной программы), осуществляется в помещениях Профильl"tой организации по
адресу: г. Itазань, ул. Островского д. 98, БЦ URBAN. В случае изменения адреса, стороны
согласовывают новый адрес не позднее, чем за 5 дней до наlIала практиLIеской подготовки.

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

кarl(дому компо1,1енту образовательной программы предоставлять в Профильную
организацию список обучающихся, осваиваIощих соответствующие коN{поненты
образовательной программы посредством практической подготовки;

2.1.2.назначить руководителя по практической подготовке от Организации,
который:

- обеспечивает организацию образовательной деятельности в форме практи.tеской
подготовки при реализации компоFIентов образовательной программы;

- организует уtIастие обучающихся в выполнеLIии определенных видов работ,
связанI]ых с будущей профессиональной деятельностыо;

- оказывает методическуIо помощь обучаtощимся при выполнении опреДеЛеННых
видов работ, связанных с будущей профессиональьtой деятельгIостью;

- несет ответственность совместно с ответственным работником Профильной
оргаIIизаци и за реализациIо компонеI-Iтов образовательной программы в (lopMe
практической подготовки, за я(изнь и здоровье обучающихся и работников Организации,
соблюдение ими правил противопожаргrой безопасности, правил охраны труда, техники
безопасности и саFIитарно-эпидемио.погических правил и гигие}Iических нормативОв;

2.1.3.при смене руководителя по практической подготовке в 5-дневный cpolt
сообщить об этом Профильной организации;

2.1,,4.установить виды учебной деятельности, практики и иные компонеFIты
образовательной программы, осваиваемые обучающимися в форме практи'tесttОЙ
подготовки, вклIочая место, продол)tи],ель}Iость и период их реализации;

2.1 .5. направить обу.Iаtоulихся в Профилыrую организацию для освоения
компонентов образовательrIой програN,Iмы в форме практиtIеской подготовки.
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2.2. ПрофильFIая организация обязана:

2.2.1 .создать условия для реаJlизации компонентов образовательной программы в

форме практической подго,.овки, предоставить оборудование и технические средства

JОfч.п"" в объеме, позволяющем выполнять определенные виды работ, связанные с

будущей профессиональной деятельностью обучающихся;
2,2.2, назначитЬ ответствеНное лицо, соответствуюш]ее требованиям трудового

законодательства РоссийскоЙ Федерации о допуске к педагогическоЙ деятельности, из

числа работников Профильной организации, которое обеспечивает организацию

реализации компоненто" Ьбрu.оuателЪгrоЙ программы в сРорме практиLIесIсоЙ подготовки

со стороны Проф ильr]ой организации,
2.2.3.при смене лицц указанного в пункте 2.2.2, в 5-дневный срок сообщить об

этом Организации;
).Z.4.об""печить безопасные условия реализации компонентов образовательноЙ

программы в форме практической подготовки, выполнение правил противопожарной

бьзопасности, правил охраны труда, техники безопасности и санитарно-

эпидемиологических правил и гигиенических нормативов;
2.2.5. проводить оценку условий труда на рабочих местах, используемых при

реализации компонеI{тов образовательноЙ программы в форме практическоЙ подготовки,

и сообщать руководителю Организации об условиях труда и требованиях охраны труда на

рабочем месте;' 
2.2.6. ознакомить обучающихся с правилами влlутреннего трудового распорядка

Профильной организации:
2.2.1 . провести инструктаж обучаrощихся по охране труда и технике безопасности

и осуществлять I]адзор au 
"обпroден"ем 

обучающимися правил техrIики безопасности;

z.2.8. пр"до"ruЪrть обучающимся и руководителю по практическоЙ подготовке от

Организации возможность пользоваться помещеFIиями Профильной организации,

согласованными Сторонами, а также находящимися в них оборудованием и техниLIескими

средствами обучения;
2,2.9, обо всех случаях

охраны труда и техники
подготовке от Организации.

нарушения обучаrощимися правил вI,Iутреннего распорядка,
бейпасности сообщить руководителю по практиtIеской

2.3. Организация имеет право:
2,З.|. осуществлять контроль соответствия

образовательной программы в (lорме практи,lеской
условий реализации компоtIентов

подготовки требованиям настоящего

Щоговора;
2,з,2. запрашивать иI]формацию об организации практическоЙ подготовки, в том

числе о качестве и объеме ВыПоЛIiIенных обучающимися работ, связанных с будущеЙ

профессиональноЙ деятельностыо.
2.4. Профильная организация имеет право:
z.4.1 . требовать от обучаlощихся соблюдения правил вLIутреннего трудового

распорядка, охраны труда и техниlси безопасrtости, режима конфиденциальности,

ib"riroio ' " 
'профилйой организации, предпринимать необходимые действия,

направленные на предотвращение ситуации, способствующей разглашению
конфиденциальной информации;

2.4.Z. в случае у"r:u*rоuп"пия фаr<та нарушеtIия обучаlощимися своих обязанностей

в период организации практической подготовки, режима конdлиденциальности

приостановить реализацию компонентов образовательной программы в форме

праюическоЙ подготовки в отношении конкретного обучающегося,

3. OTBeTсTBeIlIIocTI> Сторон и форс-маж(орпые обстоятельства
3.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему

ЩоговорУ Стороны несут oTBeTcTBelIHocTb, предусмотреннуIо настоящим Щоговором и

законодательством Российской Федерации,
з.z. Стороны освобождаIотся от ответствеFIности за частичное или полное

неисполнение оЪязательств по FIастоящему Щоговору, если это неисполнение явилось

следствием обстоятельств непреодолимоЙ силы, возникших после заI(JIючения настоящего

.Щоговора в результате обстоятельств чрезвычайного характера, которые Стороны гtе

могли предвидеть или предотвратить.
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З.З. При наступлении обстоятельств, указанных в п, 3.2 настоящего ,Щоговора,
каждая Сторона должна без промедления известить о них в письменном виде другую
Сторону.

Извещение должFIо содер}кать данные о характере обстоятельств, а таюке
официальные документы, удостоверяющие наличие этих обстоятельств и, по
возможности, дающие оценку их влияния на возможность исполнения Стороной своих
обязательств по настоящему Щоговору.

З.4. В случае наступления обстоятельств, предусмотренных в п, З.2 rIастоящего
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 дополLIительные переговоры для выявления приемлемых альтернативных
способов исполнения настоящего,Щоговора.

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

<< _2З _>> _и Iол я_202З _ г о да.

5. ЗаклIо.llлтельные полоя(еIIия
5.1. Все споры, возI]ика}ощие ме)(ду Сторонами по настоящему Щоговору,

разрешаются Сторонами в порядке, установленном закоFIодательством Российской
Федерации.

5,2. Изменения настоящего Щоговора осуществляется по соглашению Сторон в
письмеFIFIой форме в виде допол[Iительных соглашений к настоящему Щоговору, которые
являются его неотъемлемой частью.

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

5.4. При исполнении своих обязательствпо настоящему Щоговору Стороны
обязуются исполнять условия кАнтикоррупционной оговорки), кЗаверения об
обстоятельствах), которые указаны на официальном сайте Правового управления КФУ
(1rttp ://kрfu.ru4 rrrdocs).

б. Адреса, реквизиты и подписи Сторон

Органлlзация
ФГАОУ ВО ItФУ

42000В, Российская Федерация,
Республика Татарстан, г. Казань, ул.
Кремлевская, д. 1В
огрн 1021602841391
инн l65501B018, кпп 165501001

р/с 40503 8 1 036202000002 1

к/с З01 0 1 8 1 0600000000603
Отделение <Банк Татарстан>) М В610
г. Казань
Бик 049205603, @ктмо 92701000001
Первый прор9

Профильllая оргаплlзация
ООО <Тинькофс]l I]eHTp Разработки>

12|205, г.Москва, территория Сколltово
иtItIовационного центра, Большой бульвар,
дом 42, стр.1, пом.1336,1З37
огрн 5|67746з08549
инн774з 180892

рlсч 4070281 01 1 0000050 1 08
в АО "Тинькофф баIlк"
Бик044525974
ttlс 30 1 0 l 8 1 0 l45250000974

Генеральный директор

w
п мосФ

.С. Борисов
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от ((

Приложение l к договору
г. Ns

Список
(направлеllие)

обучающихся, направляемых на практиlIескую подготовку

Ns
Фамилия,

имя, отчество
(полностью)

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

компоненты
образовательной
программы, при

реализации
которых

организуется
практическая
подготовка

Код и
наименование
направления
подготовки

(специальности)

Руководитель
практической
подготовки от
Организации

(фамилия,
имя, отчество
полностью)

Руководитель
практической
подготовки от
Проt}ильной
орга[Iизации
(фамилия,

имя, отчество
полностью)

1

2.

.Щиректор института

Руководитель практической
от Организации

Настоящее приложение явлrIетсrI
20 г. NЬ

неотъемлемои частью договора от (_)

(поdпtrcь) @Lro)

(поdtluсь) (Ф14о)

подготовки

Руководитель практической подготовки
от ПрофильноЙ организации

Организация:
ФГАОУ ВО КФУ

(поdпuсь)

Форма согласована

Профильная
ООО кТинькофф

(ФI4о)

организация:
IfeHTp Разработки>

6-ъъi.ffi*й проректор

Минзарипов

1232 от 28,06,202'1 . Исполнитель: Халилова А.Н.
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от ((

Прило>ltение 2 к договору
г"N

пЕрЕчЕнъ
помещений, в которых осуществляется

практическая подготовка обучающихся

Руководитель
практической
подготовкиот
Профильной

организации (фамилия,

имя, отчество

Руководитель
практи,tесttоli

подготовкиот Организации
(фаплилия, имя, oтчecтBo

полностью)

Наименование помещения, в котором

осуцествляется практическая
подготовка

Настоящее
20

приложение
г.М

является неотъемJlемоЙ частью договора от (->

Щиректор ИТИС

Руководитель практической подготовки

от Организации

Организация:
ФГАОУ ВО КФУ

(поdпчсь)

Форма согласована

(поdпчсь) (ФLIо)

(поdпчсь) (Фио)

(ФLIо)

Профильная организация :

ООО кТинькофф I_{eHTp Разработки>

Ген ьный директорПервый прорý

нзарипов
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