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Федера]-1ьное государственное автономное образовательное учре}(дение вь1с1шего
образования <1{азанский (|{ривол:кский) федеральньтй университет))' именуемое в дальнейтпем
к){'ниверситет>)' в лице |{ервого проректора йинзарипова Рияза |атаулловина, действу}ощего на
основании доверенности }'{р 0|-|0|4зз от 08.09.2015г., с одной сторонь1' и \'1инистерство экологии
и природньгх ресурсов Республики татарстан' именуемое в дальнейтпем <||4сполнитель)' в лице
1(ама_ттова Рустема 14льдаровина, действутощего на основании поло)кения и генераттьной
довереннооти ]\ф1022|108 от 31.|2.201:5, с другой стороньт' совместно именуемь1е €тороньт,
закл}очили настоящий договор о нижеследу}ощем:
1. 1!редплет

[оговора

1.1. Ёастоящий договор закл}очен в соответствии с Федеральньтм законом от 29.|2.201:2г'
},{9273-Фз кФб образовании в Российской Федерации>> и регулирует порядок организации и
проведения практики обунатощихся }ниверситета.
|.2'
соответствии
настоящим договором ||4сполнитель обязуется организовать
прохо}кдение практики обулатощимися }ниверситета.

в

2.\.

с

0бязательства €торон
!!4сполнитель обязуе

'"','' своей деятельности предоставить }ниверситету 2 места
2.|.|'Б соответствии с профилем

в

текущем году для проведения г{рактики обулагощихся 9ниверситета.
о количестве мест' предоставляемь!х
}ниверситету,
в каждом след}тощем гоА}
||4сполнитель редомляет ]/ниверситет не позднее чем за 30 дней до нач.1ла след}тощего года в
письменном виде;
2.|.2.Ёазначить квалифицированньгх опециа-ттистов для руководства практикой
обунагощихся в подразделениях (цехах, отделах, лабораториях и т.д.) Р1сполнителя и обеспечить
его участие в составлении (подписании) совмеотного (с руководителем практики от }ниверситета)
календарного плана проведения практики (по кахсдому обунагощемуся).
2.|.з.€оздать необходимь1е условия для получения обулатощимися знаний ло направленито
подготовки (специальности) в соответствии с ка.пендарнь1м планом проведения практики,
обеспечив наибольшт1,то эффективность прохождения практики.

2.|.4'|1е допускать использования обунатощихся

на местах

(должностях),

не

предусмотреннь!х
шланом и не име}ощих отно1пения к направлени1о подготовки
-календарнь1м
(специальности) обутатощихся.
2.|.5.Фбеспечить необходимь1е условия для вьтполнения обуиатощимися программь1
практики, в том числе условия безопасной работьт на ках{дом рабонем месте.
2.1.6. |{роводить обязательнь1е инструктажи по охране труда: вводньтй и на
.
рабонем месте с
оформлением
в
необход"'|'*
документации;
случ3""
пр',ф"',
обунение
'установленной
обунатощихся безопаснь|м методам работьт.
2.|'7.|1редоставить обунатощимся }ниверситета и руководителям практики со ст0ронь1
}ниверситета возмоя{ность пользоваться лабораторртями) кабинетам', *ас'-рскими' библиотёкой,
черте)ками и чертежнь1ми принадле)т(ностями, техни9еской, экономической и другой
документацией в подразделениях Аололнителя, необходимьтми для успе1]]ного освоения
обунато-щимися программ практики:*т вь1полненияимии\1дивидуа1\ьнь1х заданий.
2.1.8.Фбо всех случ[!'{х нару1шения обулатощимися трудовой дисциплинь1 и 1|равил
внутревнего распорядка, действ}тощих у ||4сполнителя сообщать в }ниверситет.
2.1.9.|{о окончании практики дать характеристику
ка)!(дого обунатощегося
}ниверситета' про111ед111его практику с отра}кением качества подготовленного им отчета.
2'|.|0.Бьтдать обулатощимся ]/ниверситета составленнь1е ими отчеть1 по практике, а в
случае необходимости - направить их в }ниверситет в установленном порядке непосредотвенно
после окончания практики.
2.1.1 1. |{о окончании практики дать развернщьтй отзь1в о
работе обунатощегося
!ниверситет4 отметив:

на

- видь1 работ, освоеннь1о обуиатощимся лично (непосредственно) в период прохождения
практики, а так)ке видь1 работ, производственнь]е и технологические процесоь!, при которь1х
обунатощийся присутствовал в качестве наблтодателя;
- профессионш1ьнь1е навь1ки и умения' приобретеннь1е обунатощимся' его отно1пение к
работе, к труловой дисциплине.
2.1,.|2.Б слуиаях, предусмотреннь!х законом и инь|ми нормативнь1ми правовь1ми актами
РФ, обеспечить прохох{дение обунатощимися обязательньп( предварительньп( и периодических
медицинских осмотров (обследований) в ооответствии с порядком проведения обязательньтх
предварительньтх и периодичеоких медицинских осмотров (обследований) работников' занятьгх на
тяжель|х работах и на работах с вреднь1ми и (или) опаснь{ми условиями труда, утвер)кденнь1м
приказом йинистерства здравоохранения и ооциаль|{ого развития Российской Федерации от 12

апреля 201:| г. ]т{р302н.
2.\ '|3. |1родлить

срок прохождения практики на время болезни

(временной

нетрудоспособности) обунатощегося или на время действия инь]х Ра)кительньтх причин,
препятств}тощих прохождени}о обуватощимся практики при условии на]1ич2тя у него
подтвержда1ощих документов.
2.2. |1ри на]|ич14и у }}4сполнителя вакантньгх дошкностей обулатощиеся мог}т бьтть
зачислень1 на них, если работа по такой дол}кности соответствует требованиям программь1
практики.
2.з. }ниверситет обязуется:
2'з.|'[1о письменному требованиго Р1сполнителя предоотавить ему программу практики и
календарньте графики прохождения практики в течение 5 дней.
2.з.2.Ёазначить руководителя практикой обунатощихся из числа своих работников,
относящихся к профессорско-преподавательскому соотаву'
2.з.з.|{редставить Р1сполнител}о список (направление) обунатощихся, направляемь!х на
практику (с указанием вида и срока практики), не позднее чем за 5 дней до начала практики по
форме, ооглаоно приложени1о к настоящему договору.
2.з.4.Фбеспечить соотавление (подписание) руководителем практики от }ниверситета
совместного (о руководителем практики от Р1сполнителя) календарного плана проведения
гтрактики (по каждому обулатощемуся).
2'з.5.Ёаправить 14сполнителто обунатощихся в сроки' предусмотреннь1е календарнь|м
графиком прохождения практики.
2.з.6.Фбеопечить ооблтодение обулшощимися трудовой дисциплинь| и правил внутреннего
трудового раопорядка, обязательньгх для работников Р1сполните.тш{.
2'з.].Б слунае необходимости оказьтвать работникам Р1сполните.т1я методическ},то г{омощь в
организации и проведении практики.
2.з.8'Фзнакомить обунатощегося, направляемого на практику' с программой его г{рактики.

€торон и форс-ма)корнь|е обстоятельства
з.|. 3а неисполнение или ненадлежатт{ее исполнение обязательств по настоящему
договору €тороньт несут ответственность, г{редуомотренн}то настоящим договором и
3. Фтветственность

действутощим з ако нодательством Р о ссий ской Федер ацу|и.
з.2. €тороньт оовобо>кдатотся от ответственности за частичное или полное неисполнение
обязательств г1о настоящему договору, если это неисполнение явилось следствием обстоятельств
непреодолимой оильц возник111их после закл}очения настоящего договора в результате
обстоятельств нрезвьтнайного характера' которь1е €тороньт не могли предвидеть или
предотвратить.
3.з. [{ри наступлении обстоятельств' указаннь1х в п. 3.2 наотоящего договора' ка}кдая
€торона дол)кна без промедления известить о них в письменном виде другуто €торону.
14звещение должно содер)кать даннь|е о характере обстоятельств, а так)ке официальньте
документь1' удостоверятощие н€ш1ичие этих обстоятельств и, по возмоя{ности, датощие оценку их
влияния на возмо)кность исполнения €тороной своих обязательств по настоящему договору.
з.4. Б слулае наступления обстоятельств) предусмотренньгх в п.3.2 настоящего договора,
срок вьшолнения €тороной обязательств по настоящему договору отодвигаетоя соразмерно
времени, в течение которого действутот эти обстоятельства и их шоследствия.
3.5. Бсли наотупив1пие обстоятельства' перечисленнь1е в п' 3.2 настоящего договора ) и их
пооледствия продолх(а1от действовать более двР( месяцев, €торонь| г|роводят дополнительнь|е
переговорь1 для вьш{вления приемлемь]х альтернативньтх способов иополнения настоящего

договора.

4. Разрепшение

споров

4.|. Бсе спорьт и ра3ногласия' которь1е могут возникнуть при исполнении условии
настоящего договора, €тороньт будут стремиться разре1шать путем переговоров.
4.2. €порьл, не урегулированньте путем переговоров, разре1патотся в судебном порядке,
установленном действутощим законодательством Роосийокой Федер ации.
5.

€рок действия [оговора. |[орядок изменения и расторя(ения [оговора

5.1. Ёасто4ший договор вступа9т в силу" о момента подписания его обеими €торонами и
.',,.
действует до *, /} ,'-_цц
Бое обязательства €торон по настоящему договору прекраща}отся со дня истечения срока
его действия' но не ранее окончания срока прохояцения практики обунатощимися.
|1осле истечения срока дейотвия настоящего договора }ниверситет не вправе направлять
обунатощихся к [[4сполнител}о на практику.
5.2' |1о соглатпени}о €торон настоящий договор мох{ет бьтть изменен или расторгнут.
1{аэкдая €торона вправе расторгнуть наотоящий договор
одноотороннем порядке
письменно уведомив об этом другу}о €торону не менее чем за 30 дней до дать1 предполагаемого
расторжения. |[ри этом одностороннее расторжение настоящего договора не влечет за собой
прекращение обязательств в отнот]1ении обунатощихся, г1ринятьгх д-тб{ прохождения практики до
дня расторжения.
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6. 3акл:очительнь!е поло)кения

6.1. Бсе изменеъ{'тя и дополнения к настоящему договору должнь1 бьтть совер111ень1 в
письменной форме и подписань| уполномоченньп4и предотавителями €торон.
6.2. €тороньт обязуотся письменно извещать друг друга о смене реквизитов, адресов и
иньтх существенньтх изменениях.
6.з. Ёастоящий договор соотавлен в дв),"х экземплярах, име}ощих равну[о }оридическуо
силу' г{о одному д'тб{ ках(дой из €торон.
6.4'
всем остальном, что не урегулировано настоящим договором, €тороньт
руководству}отся действутощим законодатольством Российокой Федер ац\4и.

Бо

Реквизить! и подписи €торон

7.

){'ниверситет:
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