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.Щоговор

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

г. Казань ос# 0i /LO/A.

Федеральное государственIIое автономное образовательное утrреждение высшего
образования <Казанский (Приволжский) фелеральный университет)), именуемоо в

дальнейшем <Организация>>, в лице проректора по образовательной деятельности
Туриловой Екатерины Александровны, действующего на основании доверенности Jф

0.1.1.55_08175 от l8.0З.2022, с одной стороны и ABToHoMHEuI некоммерческая организация
<Ассамблея туристских волонтеров Республики Татарстан)), имонуемаrI в да.rrьнейшем
<Профильная организацияD, в лице Генерального директора Юлии Владиславовны
Башировой, действующего на основЕtнии Устава, с другой стороны, именуомые по
отдельности кСторона>>, а вместе <Стороны>>, закJIючили настоящий ,Щоговор о
нижеследующем.

1. Предмет.Щоговора
1.1. Предметом настоящего,Щоговора явJu{ется организациrI практическоЙ

подготовки обуrающихся (далее - практическаlI подготовка).
1.2. ОбразоватепьнаJI прогрtlп{ма (програrr,rмы), компононты образовательной

програNdмы, при реtlпизации KoTopbD( организуется практическzш подготовка, количество
обrlающихся, осваиваIощих соответствующие компоненты образовательной прогрtlN,Iмы,
сроки организации практической подготовки согпасуются Сторонап{и не позднее, чем за
10 дней до начЕrпа практической подготовки путем подписания приложения к настоящему
договору по форме, согласованной в приложении Jфl к настоящому договору.

1.3. Реализация компонентов образовательной програNdмы, (далее - компоненты
образовательной програlrлмы), осуществJuIется в помещениях Профильной оргаIIизации,
сведения о которьж стороны согласовывают не позднее, чем за 5 дней до начала
прtжтичоской подготовки пуtем подписаниJI приложония к настоящему договору по
форме, согласованной в приложении J\Ъ2 к настоящему договору.

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

каждому компоненту образовательной програN{мы предоставJuIть в Профильную
организацию список обуrшощихся, осваивающих соответствующие компоненты
образовательной прогрttп{мы посредством практической подготовки;

2.1.2,Haa}Ha(rиTb руководитеJIя по практической подготовке от организации,
который:

-обеспечивает оргаЕизацию образовательной деятельности в форме практической
подготовки при реализации компонентов образовательной програI\dмы;

-организует участие обуlаrощихся в выполнении определенньIх видов работ,
связанньIх с булущей профессиональной деятельностью;

_ окtвывает мотодическую помощь обуrаrощимся при выполнении определеннЬIх
видов работ, связанньIх с булущей профессиональной деятельностью;

-несет ответственность совместно с ответственным работником ПрофильнОй
организации за ре{rлизацию компонентов образовательной програп4мЬ_I в фОРМе
практической подготовки, за жизнь и здоровье обуrаrощихся и работников Организации,
собпюдение ими правил противопожарной безопасности, правил охрЕlны труда, Техники
безопасности и санитарно_эпидемиологических правип и гигиенических нормативоВ;

2,|,3,при смене руководитеJuI по практической подготовке в 5-дневныЙ срок
сообщить об этом Профильной организации;

2.|.4,установить виды уlебной деятельности, практики \ иные компоненты
образователiной прогрtlп{мы, осваиваемые обуrаrощимися в форме практической



следствием обстоятельств нопреодолимой сиJБI, возникших после закJIючония настоящего
,Щоговора в резупьтате обстоятельств чрезвьтчайного характера, которые Стороны не
могли предвидеть или предотвратить.

3.3. При наступлении обстоятельств, указанньIх в л, 3,2 настоящего ,Щоговора,
кarкдая Сторона должна без промедления известить о них в письменном виде другую
Сторону.

Извещение должно содержать данные о характ9ре обстоятельство а также
официальные докумонты, удостоверяющие нЕIличие этих обстоятельств и, по
возможности, дtlющие оценку их влияния на возможность исполнения Стороной своих
обязательств по настоящему,Щоговору.

З,4. В слуrао наступления обстоятельств, предусмотренньIх в п. 3.2 настоящего
,Щоговора, срок выполнения Стороной обязательств по настоящему,Щоговору отодвигается
coptr}Mepнo времони, в течение которого действуют эти обстоятельства и их последствия.

3.5. Если наступившие обстоятельства, перечисленные в п. 3.2 настоящего
,Щоговора, и их последствия продолжают действовать более двух месяцев, Стороны
проводят дополнитепьные переговоры дJUI вьUIвлония приемлемьж альтернативньж
способов исполнения настоящего,Щоговора.

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

<3 1 > августа 2025 года.

5. ЗаключительЕые положения
5.1. Все споры, возникающие можду Сторонаtrли по настоящему ,Щоговору,

ра:}решаются Сторонаlrли в порядке, установленном зtконодательством Российской
Федерации.

5.2, Изменения настоящего ,Щоговора осуществJIяется по соглtшцению Сторон в
письменной форме в виде допопнительIIьIх соглtlшоний к настоящему.Щоговору, которые
явJUIются его неотъемлемой частью.

5.3. Настоящий ,Щоговор составлен в двух экземпJIярах, имеющих равную
юридическую силу, по одному дJIя кФкдой из Сторон.

5,4, При исtrолнении своих обязательствпо настоящему ,Щоговору Стороны
обязуются исполнять усповия <Антикоррупционной оговорки), <<Заверения об
обстоятельствЕж), которые ука:}€lны на официа-тlьном сайте Правового управления КФУ
(Шtр:ZЬГu.шУ;utOоф.

б. Адреса, реквизиты и подписи Сторон

Организация
ФГАОУ ВО КФУ

420008, Российская Федерация,
Республика Татарстан, г. Казань, ул.
Кремлевская, д. 18
огрн 1021602841391
инн 1655018018, кпп l65501001
р/с 405038 1 036202000002 1

к/с 30 1 01 8 1 0600000000603
Отдепение <Банк Татарстан> М 8610
г. Казань
Бик 049205б03, октмо 92701000001

образовательной

Профильная организация
АНО <Ассаtrлбпея туристских волонтеров

Республики Татарстан>
42006l, г. Казань, ул. Николм Ершова, 49Е
помещение 6

р/с 40703 8 1 0462000002833
в ОТЩЕЛЕНИЕ кБАНК ТАТАРСТАН)
Jt8610 пАо сБЕрБАнк
Бик
к/с 3010
ин

603
10600000000603
1655259817 / 165501001
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Приложение 1 к договору
г. Ns
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(направление)
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Форма согласована

АНо к

(Фио)
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Настоящее приложение
20 г. Jф

пЕрЕчЕнь
помещений, в которьш осуществляется
практическая подготовка обучающихся

(Фио)

является неотъемлемой частью договора от (

(поdпuсь) (Фио)

подготовки

(поdпuсь) (Фио)

,Щиректор институга
(декан факультета)

Руководитель прЕктической
от Организации

Руководитель практической подготовки
от ПрофильноЙ организации

Организация:
ФГАОУ ВО КФУ

(поdпuсь)

Форма согласована

о образовательноЙ деятельности

Профильная организация:
кАссаллблея туристских

волонторов
ки Татарстан>

Jф
Наименование помещениJI, в котором

осуществляется практическая
подготовка

Руководитель
практшIеской подготовки
от Организации (фамшия,
имя, отчество полностью)

Руководитель
практической
подготовки от
Профильной
организации (фамилия,
имя, отчество
полностью)

1
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