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подготовки по
Профильную
компоненты

Организации,

Федера.пьное государственное автономное образоватепьное уIреждение высшего

образоu-Йя <Казанский 
-(Приволжский) 

федеральный уIIиверситет), именуемое в

й;;ййы <организация)), в лице проректора по образовательной деятельности

т;р;;;";Я ЕкЙрины ДлЙанлРовны, действующего на основании дов9ренЕоOти

fiъ.i.i.ss -O8l|72 Ьт 2з.09.2022, с однойстороны и Министерство транспорта и дорожЕого

;;;.;;;ГЬЬпублики Татарстшл именуемое-в дальлейше_м кПрjфильная оргапизация), в

лице минИстра транСпорта и дорожногъ хозяйства Республики-Татарстан Ханифова Фарита

муларисовиiа, lrействiющего на основании Положения о Министерстве транспорта и

дорожного *о."и"r"u-ЪеБубл"ки Таlар_стщл,-цвлерrдонного постановлением Кабинета

йй;;"р* РеспублиКи Тафстан от о6.07.2005 Jф 317 кВопросы Министерстватранспорта

и дорожного хозяйства Рёспублики Татарстан>, с лругой стороны, именуемые по

;rй;;;й <<Сторона>, а вместе кСторопы)), заключипи настоящий Щоговор о

нижеследующем.

1. Предмет,Щоговора
1.1. Предметом настоящего,Щоговора явJUIется оргаIrизация практическои

подготовки оОу"*ощ"хся (далее - практическаJI подготовка).
1.2.Образовательная проrрйй (прогрЙмы), компонеЕты образовательной

программЫ, ПРи реаJIизации KoTopbD( организуется практическаlI подготовка, копичество

оьуrьщ"хс", осъа"вающих соответствующие компоненты образовательной програп{мы,

сроки организации практической подготовки согласуются Сторонап,lи Ее позднее, чем за 10

дъей дб начапа прй"иrеской подготовки путем _подписания припожения к настоящему

lorouopy по формЬ, согласованной в припожении Nsl к настоящему договорУ,
1.3. Реализация компоненто" образовательной програIuмы, (далее - компононты

образовательной 
"рЪф*"uО, 

осуществJIяется в помещениях Профилъной организации,

сведения о rtoTopbIx стороны согпасовывают не позднее, чем за 5 дней до начаJIа

й;й;.поf под.оrовки путемподписания приложения к настояЩеМУ ДОГОВОРУ ПО фОРМе,

согласованной в приложении Jф2 к Еастоящему договорУ,

2. Права и обязательства Сторон
2.|. Оргааизация обязана: _

2,L|. нЪ поздное чем за 10 рабочих дней до ЕачаJIа практическои
каждому компоненту образовательной ПРОЦРаIчrМы предоставJIять в

оргаIIизациЮ списоК обуrающихся, осваивающиt соответствующие
образоватепьной програпdмы посредством практической подготовки;

' 
2,1 .2.назначить руководитеJUI по практической подготовке от

который: ______ lлл__

-обеспечивает организацию образовательноЙ деятельности в форме практической

подготовки при реализации компонеЕтов образовательной процрап{мы;

- организУ";- йъ;;. оОЙ*оrцихсЯ в выполНеЕии определеЕньIх видов работ,

связанньж с будущей профессиональной деятепьностью;

- оказывает методическую помощь обуlаrощимся при выполнении опредепеЕньD(

видов работ, связанньж с будущей профессиональной доятольностью;

-несеТ ответствеНностЬ совместнО с ответственным работником Профильной

организациИ за реаJIизациЮ компонентоВ образовательноЙ проград,rмь_I в форме
,riйrr..кой подготовки, за жизнь и здоровjе обуrающихся И работников Организации,

aьбподarrе ими правил противопожарной безопасности, правил охраны труда, техники

безопасrrОсти И ааIIитарнО-эпидемиоJIогических правип и гигиеЕических Еормативов;

2.|.З,при смене руководитеJIя по практической подготовке в 5-дневный срок

сообщить об этом Профильной организации;



2.1.4.установить виды уlебной деятельности, rrрактики ч иные компонентЫ

образоватепiной llрOграммы, осваиваемые обучающимися в форме практической
подготовки, включаrI место, продолжительность и период их реапизtщии;

2.1.5. направить обуrающихся в Профильную организацию для ОСВОеЕИЯ

компонентов образовательной ПРОГРаJ\,rМы в форме практической подготовки.
2.2. ПрофильншI организация обязана:
2.2.I.создать условия дJIя реализации компонентов образовательноЙ ПРОЦРаПiIМЫ В

форме практической подготовки, предоставить оборудование и технические средства
боуrе""я в объеме, позвоJIяющем выполнять опредепенные виды работ, связtlнные с

будущей профессиональной деятепьностью обуlающихся;
2.2.2. назначить ответственное лицо, соответствующее требоваrrиям трудовогО

закоЕодательства Российской Федерации о допуске к педагогической деятельЕости, из
числа работников Профильной организации, которое обеспечиваот организацию

реаJIизации компонентов образовательной програlrлмы в форме практической подготовки со
стороны Профильной оргшrизации;' 

2.2.З.при смене лица, указанного в пункте 2.2.2, в 5-дневный срок сообщить об ЭтОМ

Организации;' 
2.2.4. обеспечить безопасные условия реализации компонентов образовательнОЙ

програпdмы в форме практической подготовки, выполнение правил противопожарной
бьзопасности, правил охраны труда, техники безопасности и санитарно-
эпидемиологических правип и гигиенических нормативов;

2.2.5. проводить оценку усповий труда на рабочих местах, используемьж при

реtlлизации компонентов образовательной програллмы в форме практической подготовки, и
ёообщать руководителю Оргшrизации об условиях труда и требованиях охраны трУДа На

рабочем месте;
2.2.6. ознtжомить обуrшощихся с правилап{и внутреннего трудового распорядка

Профильной организации;
2.2.7. провести инструктarк обучаrощихся по охране труда и технике безопасности и

осуществJIять надзор за соблюдением обуrаrощимися правил техники безопасности;
2.2.8. предоставить обучающимся и руководитепю по практическоЙ подготовке от

Организации возможность пользоваться помощениями Профильной организации,
согласованЕыми Сторонаtrли, а также нa>(одящимися в них оборулованием и техническими
средствами обуrения;

2.2.9. обо всех слуIаях нарушения обуrающимися правил внутреннего распорядка,
охраны труда и техники безопасности сообщить руководителю по практической подготовке
от Организации.

2.3. Организация имеет право:
2.З.|. осуществJIять контроль соответствия условий реализации компонентов

образовательной процраIчrмы в форме практической подготовки требованиям Еастоящего
,Щоговора;

2.З.2. зtlпряпIивать информацию об оргilIизации практической подготовки, в том
числе о качестве и объеме выполненньтх обуrающимися работ, связанньD( с будущей
профессионаrrьной деятельностью.

2.4. Профильная организация имеет право:
2.4.|. требовать от обуrающихся соблюдения правил внугроЕЕего трудового

распорядка, охрtlны труда и техники безопасности, режима конфиденциtlльности,
принятого в Профильной организации9 предпринимать необходимые действия,
направленные на предотвряцение ситуации, способствующей разглашению
конфиденциальной информации;

2.4,2. в слrIае установления факта нарушения обl^rаrощимися своих обязаrrностей в
период организации практической подготовки, режима конфиденциttльности
приостановить реализацию компонентов образоватепьной прогрtll\dмы в форме
прtжтической подготовки в отношении конкретного обуrшощегося.

3. Ответственность Сторон и форс-мая(орные обстоятельства
3.1. За неиспопнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему

,Щоговору Стороны несут ответственность, предусмотренную настоящим ,Щоговором и
законодатепьством Российской Федерации.



з.2. Стороны освобождаются от ответственности за частичное иJIи полное

неиспOлнOние gбязатеJIьств п0 настOящOму Щоговору, если это неисIIолнOние явиJIось

следствием обстоятельств непреодолимой сипы, возникших после закJIючения настоящего

,Щоговора в результате обстоятЪльств чрезвычайного характера, которые Стороны не могJIи

предвидеть или предотвратить.
3.3. При ЪаступЪении обстоятельств, указанньIх в п. З.2 настоящего ,Щоговора,

кn2кдая Сторона должЕа без промедления известить о них в письменнОМ ВИДО ДРУГУЮ

Сторону.^ 
йзвещоние должно содержать данные о характере обстоятепьств, а также

официальные документы, удостоверяющие напичие этих обстоятепьств и, по возмоЖнОСТИ,

дающие оценку их влияния на возможность исполнения Стороной своих обязатепьств по
настоящему .Щоговору.

3.4. 
- В слrIае наступления обстоятольств, предусмотренньIх в п. 3.2 настоящего

,Щоговора, срок вiIполнения Стороной обязательств по настоящему.Щоговору отодвигается
соразмерно времени, в течение которого действуют эти обстоятельства и их поспедствия.' з.s. Ёсли наступившие ойтоятельства, перечисленные в п. з.2 настоящего

,Щоговора, и их последствия продолкаIот действовать более двух месяцев, Стороны
проводят допопнительныо переговоры дJIя выявления приемлемьж альтернативньD(

способов исполнения настоящего,Щоговора.

4. Срок действпя.Щоговора
4.I. I!аgтоящий .Щоговор вступает в силу после его подписаЕия и деиствует до

<\j/ > ,р{п7qvil 2Оllrою.

-/--V- 5. Заключительные поло}кенпя
5.1. Все споры, возникающие между Стороналли по Еастоящему_,Щоговору,

разрешаются Сторонашrи в порядке, установленном законодатепьством Российской
Федерации.' 5.2. ИзмененИя настоящего ,Щоговора осуществJIяется по соглашению Сторон в

письменной форме в виде дополнитепьньIх соглашений к настоящему ,Щоговору, которые
явJIяются ого неотъемлемой частью.

5.3. Настоящий .Щоговор составлен в двух экземпJIярах, имеющих раВнУЮ
юридическую силу, по одному дJIя ка)кдой из Сторон.

5.4. 
- 
При исполнении своих обязатепьств по настоящему ,ЩоговорУ Сторонь:

обязуются Йс.rопн""" условия кАнтикоррупционной оговорки), кЗавеРеНия__ 
_o_Q

обстЬятельствах), которые укд}аны на официальном сайте Правового управления КФУ
(htф : //Фfu. rr./j urdocs).

6. Адреса, реквпзпты и подписи Сторон

Организация
ФГАОУ ВО КФУ

420008, Российская Федерация,
Республика Татарстшr, г. Казшlь, ул.
Кремлевскш, д. 18, корпус 1

огрн 1021602841з91
инн 1655018018, кпп 165501001

р/с 40503 8 1 036202000002 1

к/с 30 1 01 8 1 0600000000603
Отдепение < > Ns 8610
г. Казшrь
Бик 04

Профпльная организация
Министерство трtlнспорта и дорожного

хозяйства Республики Татарстан

42006]', Российская Федерация, Республика
TaTapcTalr, г. Казань, уп. Н.Ершова, д. 31А
оГРН: 1031630201855
инн 1660050401, кпп 166001001
pl с 0З221 643 92000000 1 1 00
rdc 40 1 028 1 0445370000079
ОТДЕЛЕНИЕ-НБ РЕСПУБЛИКА
ТАТАРСТАН БАНкА РоССИI4/л/Фк по
Республике Татарстан г. Казань
Бик 019205400, октмо 92701000

го хозяиства

,i
];

l' l l

Проре
1000001

Ф.М. Ханифов
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список 0.1 .1 .81 .1 .,l 9I /J'/r/uo
(направление)

обуrающюlся, нацравJиемых на практическую подготовку

Ns

Фамилия,
имя,

отчество
(полностью)

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

компоненты
образовательной
программы, при

реаJIизации
которых

организуется
практическая
подготовка

(курс, вид и тип
поактики)

Код и
наименование
направления
подготовки

(специальности)

ýководитель
практической
подготовки от
Организации

(фамипия,
имя, отчество
полностью)

ýководитель
практической
подготовки от
Профильной
организации
(фамшrия,

имя, отчество
полностью)

1

2.

Настоящее приложение
20 г. Jф

,Щиректор института
(декан факультета)

Руководитель практической подготовки
от Организации_ l

Руководитель практической подготовки

явJUIется неотъемлемой частью договора от ((_)

(поOпuсь) (Фио)

(Фио)

от Профильной организации

Организация:
ФГАОУ ВО КФУ

(поOпuсь)

Форма согласована

(Фио)

Профильная организация:
Министерство транспорта и дорожного

хозяйства Республики TaTapcTarr

Ф.М. Ханифов



помещений, в которьш осуществляется
практическая подготовка обучающихся

является неотъемлемой частью договора от (

(поёпuсь) (Фио)

Ns
Наименование помещения, в котором

осуществJUIется практическая
подготовка

ýководитепь
практиtIеской подготовки
от ОрганизаIци (фамилия,
имя, отчество полностью)

ýководитель
практиtIеской подготовки
от Профильной
организации (фамилия,
vьiя, отчество
полностью)

1

2.

Настоящее приложение
20 г. Jllb

,Щиректор института
(деканфакультета)

Руководитель практической
от Организации

подготовки
l

(Фио)

Руководитепь практической подготовки
от Профильной организации

(поdпuсь)

Форма согласоваIIа

(Фио)

Организация:
ФГАОУ ВО КФУ

Проректор по образовательной
деятельности_

Профильная органпзация:
Министерство транспорта и дорожного

хозяйства Республики Татарстан

транспорта и дорожного

lч]Фfu*s,;q

,%tr-
i*l:,:ili
ý;ýfrр.

Турилова Ф.М. Ханифов


