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г. Казань

ФедеральноеГосУДарсТВенноеаВтоноМноеобразоваТеЛЬноеУЧрежДениеВысшеГо
образования кКазЬн.пйи (Приволжский) фелеральный университет), именуемое в

ДальнейшемкОрганизация)),ВЛицеПрорекТораПообразовательнойДеяТеЛЬносТи
Тимирхана ЬупurЙru-Апrrп.uu, действуюrч9,олнu основании о,_1"-ч:l-тсти Ns 55-08/З52

оТ15.07'2021,соДнойсТороны"-.йъоудо<Ilентрвнетtlкольнойработы>Ново-
Савиновского района г. Казани, именуемая в дальнейшем кПрофильная ор,u""ullТ,']:з

лиuе Дльф"nn Ипiору.оurо, Салимовой, действующего на основании устава, с другои

стороны, именуемьiе по отдельности кСторона), а вместе <Стороны>, заключили

настоящий Щоговор о нижеследующем,

1. Предмет Щоговора ,
1,1. Предметом настоящего До.о"орu является организация практическои

подготовк' Обучuaшихся (далее - тrрактическая подготовка),

1.2,Образовательная программа (программы), noMnoH,H,", образовательной

программы, При реализации 
которых организуется практическая подготовка9 количество

обучающихся, осваИваюшIих соответствующие компоненты образовательной программы,

сроки организации практическои IIодготовки согласуются Сторонами не позднее, чем за

l0 дней до начала практическои подготовки путем подписания прилох(ения к настояцiему

;;;;ф;"о форме, Ъо.пu.оuurrной в прилоя(ении Ns1 к настоящему договорУ,

1.3. РеализаЦия компоненто" Ьбр*овательноЙ программы,,(далее - компоненты

образовательной 'ръфu**ы), 
осуществляется в tIомещениях Профильной организации,

сведения о которых стороны согласовывают не позднее, чем за 5 дней до начала

практической подготовки путем подписания приложения к настоящему договору по

фр*., согласованной в прилох(ении Ns2 к настоящему договоРУ,

2. Права и обязательства Сторон

2.1. Организашия обязана:
2.1.1.He ";;;;ем 

за 10 рабочих дней до начаJIа практической подготовки по

кu,кдому компоненту образоватёльной программы предоставлять в Профильную

организацию an"aon обучающихся, осваивающих соответствующие компоненты

обр*оuur.льной программы посредством практической подготовки;

2.1,2'наЗначиТЬрУкоВоДиТеЛяПопрактическойпоДГоТоВкеоТорганизаЦии,

- обеспечивает организацию образовательной деятеJIьности в форме практическои

поДГоТоВкиПриреаЛиЗацИикоМПонентовобразовательнойПроГраММы;
- организует участие обучаюшихся в выполнении определенных видов работ,

связанноri с булущей профессиональной деятельностью;

-оказывает методическую помощь обучающимся при выполнении определенных

видов работ, связанных с булущей профессиональной деятельностью;

- несет ответственность совместно с ответственным работником Профильной

организации за реализацию *о*пБr.rrо" образователоноЙ программы в форме

11рактической подготовки, .u n r."i , aobpou_", обучающихся и работников Организации,

соблюдение ими правиЛ противопоп,ар11ой безопасности, правиJI охраны труда, техники

безопасности и санитарно-эпидемиологических правил и гигиенических нормативов;

2.1.З.присМенерУкоВоДиТеЛЯПопрактическойПоДГоТоВкеВ5-дневныйсроi(
сообшить об этом Профильной организащии;'

2.1.4,установить виды учебной деятельности, праКТИКИ Ч ИНЫе -:_*::1'л:::j

образовательной программы, осваиваемые обучающимися в форме практическои

ПоДГоТоВки,ВкJIючаяМесТо'ПроДоЛжиТеЛЬносТЬиПериоДихреаЛИЗацИи;
2.|,5."uпрu"''uобУчuо,ч"".овПрофилЬнУюорГаниЗацИЮДЛяосВоения

чБ 0кид



компонентов образовательной программы в форме практической подготовки,

2.2. Профильная органи:]ация обязана:

2.2.|.создать условия для реализации компонентов образовательной программы в

форме практической подготовки, предоставить оборулование и технические средства

обучения в объеме, позволяющем выполнять определенные виды работ, связанные с

оуоу*.о профессиональной деятельностью обучающихся;
2.2.2. назначить ответственное лицо, соответствующее требо*вlниям трудового

законодательства РБссийской Федераuии о допуске к педагогической деятельности, из

числа работнико; йр;фчльной организации, которое обеспечивает организацию

пеаJIизаци, no*ron.rrou Ьбр*ователъной программы в форме практической подготовItи

Ьо .ropo""t Профильной организации;
2,2.з'ри смене лица, yn*u"rio.o в пункте 2.2,2, в 5_дневный срок сообцить об

этом Организации;
2,2.4'обеспечитьбезопасныеУсЛоВияреаЛизациикоМПоненТоВ"9ry"л:т:::::э

npoapu*r", " 1Рорra прuпrr,r"aкой подготовки) выполнение правил противопох(арнои

безопасности, правил охраны труда, техники безопасности и санитарно-

эпидемиологических правил и гигиенических нормативов;

2.2,5. проводитЬ оценкУ условий труда на рабо,lих местах, используемых при

реализаци" nornonaHToB образовьтельной программы в форме практической подготовки,

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

рабочем месте;
2.2,6, ознакомить обучающихся с правилами внутреннего трудового распорядка

Профильной организации.
2.2.7. провести инструктаж обучающихся по охране ,p_yff 

1 ]:}:"n. 
безопасности

и осущесТвлять надзор au 
"обподением 

обучающимися правил техники 0езопасности;

2.2.8, пр.до"ruЪить обучающимся и руководителю по практической подготовке от

Организации возможность tIользоваться помещениями Профильной организации,

согласованными Сторонами, а также находящимися в них оборулованием и техническими

средствами обучения;
2.2,9. обо всех случаях

охраны труда и техники
подготовке от Организации,

нарушения обучающимися правил внутреннего распорядка,
безопасности сообщить руковолителю по практической

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

образователurrоЙ программы в форме практической
условий реализации компонентов

подготовки требованиям настоящего

Щоговора;
).з.z. запрашивать информацию об организации практической подготовки, в том

числе о качестве и объеме выполненн"r" обучurщrrr." работ, связанных с булушrеЙ

профессиональной деятельностью,
2.4. Профильная организация имеет право:

z.ц.t.'rр"бЬuаru ъ, обучающихся Ьоблюдения правил внутре,ннего трудового

распорядка, охраны труда и техники безопасности, режима конфиденциальности,

;;;;;; 
, 
" 

ПрофильноЙ организации, предпринимЬть необходимые действия,

направленные на предотвращение ситуации, способствующей разглашению

конфиденчиальной информации;
2.4.2. в случае установления факта нарушения обучающиrr.о.:-"-:"х обязанностей

в период организации практической подготовки, режима конфиденциальности

приостановить реа,чизацию nornbrarrou образовательной программы в форме

прuпr"чa"кой подготовки В отношении конкретного обучающегося,

3. Ответственность Сторон и форс-мажорные обстоятельства

з.1. За неисполнение или ненадле}кащее исполнение обязательств по настоящему

Щоговору Стороны несут ответственность, предусмотренную настоящим Щоговором и

законодательством Российской Федерации,
з.2. Стороны освобохtдаются от о,Iветственности за частичное или полное

неисполнение оъязательств по настоящему !,оговору, если это неисполнение явилось

следствием обстоятельств непреодолимой силы, возникших после заключения настоящего

Щоговора в резульТате обстоятельств чрезвычайного характера, которые Стороны не



могли предвидеть или предотвратить.
з.з, При наступлении обстоятельств, указанных в п. 3.2 настоящего Щоговора,

ках(дая Сторона должна без промедления известить о них в письменном виде другую
Сторону.- 

Извеlцение долх(но содер}кать данные о характере обстоятельств, а также
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. 3,2 настояtцего

щоговора, срок выполнения Стороной обязательств по настоящему Щоговору отодвигается
соразмерно времени, в течение которого действуют эти обстоятельства и их последствия.- з.s. ЁслИ наступившие обстоятельства, перечисленные в п. з,2 настояшего

Щоговора, и их последствия продолжают действовать более двух месяцев, Стороны
проводят дополнительные переговоры для выявления приемлемых альтернативных
способов исполнения настоящего,Щоговора.

uJ| ,
4.|. $'стояцийдо.оuJр !Шr::lTXXXfl::X:n3.o noo., исания и действует до
4rriJh.а 20dЬгода.

т=--1-
5. Заключительные положения

5.1. Все споры, возникающие мех(ду Сторонами по настоящему Щоговору,

разрешаются Сторонами в порядке, установленном законодательством Российской
Федерации.

5,2. Изменения настоящего ffоговора осуществляется по соглашению Сторон в

письменной форме в виде дополнительных соглашений к настоящему Щоговору, которые
являются его неотъемлемой частью.

5.з, Настоящий Щоговор составлен в Двух экземплярах, имеющих равную
юридическую силу, по одному для каждой из Сторон,^ 5.4. При исполнении своих обязательствпо настоящему fiоговору Стороны
обязуются "Ъпопrrоr" условия <Антикоррупционной оговорки), кЗаверения_ юб
обстЬятельствах), которые указаны на официальном сайте Правового управления КФУ
(http ://kp{ir. гuli urd ocs).

6. Адреса, реквизиты и подписи Сторон

Организация
ФГАОУ ВО КФУ

420008, Российская Федерация,
Республика Татарстан, г. Казань, ул.
Кремлевская, д. 18
огрн 102160284139l
инн 165501вOlв, кпп 165501001

р/с 4050З8 1 036202000002 1

к/с 301 01 8 1 0600000000603
Отделение <Банк Татарстан) N9 8610
г, Казань
Бик 049205603, октмо 92701000001

ьнои

Профильная организация
МБОУДО кЩВР> Ново-Савиновского района

г.Казани
4201З7, РТ, г. Казань, ул. Гаврилова, д.50

огрн 1021603|4з946

инн 1657025966
кпп 165701001

А.И. Салимова
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Приложение l к логовору
г. Ns

Список
(направление)

обучающихся, направляемых на практиtlескую подготовку

N9

Фамилия,
имя, oTllecTBo
(полностью)

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

компоненты
образовательной
программы, при

реализации
которых

организуется
практическая
подготовка

Код и

наименование
направления
подготовки

(спешиальности)

Руководител ь

практической
подготовки от
Организации

(фамилия,
имя, отчество
полностью)

Руководител ь

практической
подготовки от
Профильной
организации
((lамилия,

имя, отчество
полностью)

l

2,

Настоящее приложение
20 г, }{Ъ

является неотъемлемой частью договора от (-)

Щиректор института
(деканфакультета)

(поdпчсь) (Фио)

Руководитель практическои
от Организации

подготовки
l

Руководитель практической
от Профильной организации

подготовки

(поdпчсь) (Фио)

(tlodtlLtcb)

Форма согласована

деятельности

Профильпая организация:
МБОУДО (ЦВР) Ново-Савиновского

раЙона г.Казани

А.И. Салимова

(Фио)

Организация:
ФГАОУ ВО КФУ

ё
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Приложение 2 к логовору



от( > г.Jф

пЕрЕчЕнь
помещенийо в которых осуществляется
практическая подготовка обучающихся

Ns

Наименование помещения, в котором
осуществляется практическая

подготовка

Руковолитель
практической

подготовкиот Организаци и

(фамилия, имя, oTtlecTBo

полностью)

Руководитель
практи.tеской
подготовкиот
Профильной
организации (фамилия,

имя, oTtIecTBo

полностью)

1

2.

настоящее
20

приложение является
г, Ns

неотъемлемой частью договора от (_)

Щиректор института
(деканфакультета)

(пodtlttcb) (Фио)

Руководитель практической
от Организации

подготовки
l

Руководитель практической
от Профильной орган изации

подготовки

(поOпuсь) (Фио)

(поdпчсь)

Форма согласована

(Фи())

Организация:
ФГАОУ ВО КФУ

по образювательной деятельности Щиректор

Профильная организация:
МБОУДО кЩВР> Ново-Савиновского

раЙона г.Казани

Алишев А.И. Салимова

Проректор

pafiuHa т. Казаitп


