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Щоговор

0 практическоЙ подготовКе обучающихся, заключаемый между организацией,
о"ущ".rurяющей образовательную деятельность, и организацией, осуществляющей

деятельность по профилю соответствующей образовательной программы

г. Казань ,,!/,, 
'J 

;C;J,.
Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего

образования <казанский (приволiкский) федеральный университет), именуемое в

дальнейшем <Организация), в лице первого проректора Рияза Гатаулловича
Минзарипоuа, действующего на основании доверенности N9 55-08/88 от 04.12,2020, с

одной Ъrороr, и МуниципаJIьное автономное образовательное учреlltдение <Лицей Jф146

KPecypc>>i I-Iово-Савиновского района г. Казани, именуемое в дальнейшем <Профильная
организаIIия)), ]] лице директора Каримовой Щилярой Салиховной, действующего на
obHoBar1ro, Устава, с другой стороны, именуемые по отдельности <Сторона), а вместе
<Стороны), закJIючили настоящий Щоговор о нижеследующем.

1. Прелмет /(оговора
1.1. Предметом настояшIего Щоговора является организация практической

подготовки обучающихся (далее - практическая подготовка).
1.2.образовательная программа (программы), компоненты образовательной

програN{мы, при реализации которых организуется практическая подготовка, количество
обучающихсrt, осваиваюшIих соответствующие компоненты образовательной программы,
сроки организации практи.lеской подготовки согласуются Сторонами не позднее, чем за

10 дтrей до на.{аIIа практичесtсой подготовки путем подписания приложения к настоящему
договору по форме, согласованной в приложении NЪ1 к настоящему договору.

].з. реализация компонентов образовательной программы, (далее - компоненты
образовательной программы), осуществляется в помещениях Профил_ьной организации,
сведения о которых стороны согласовывают не позднее, чем за 5 дней до начала
практиItеской подготовки путем подписания приложения к настоящему договору IIо

форме, согласованной в приложении Jф2 к настоящему договору.

2. f[рава и обязательства Сторон
2.1. Органи:зация обязана:
2.1.1. не позднее чем за 10 рабочих дней до наLIала практическоЙ подгоТоВКи ПО

кажлому компоненту образовательной программы предоставлять в ПрофИльнуЮ
организацию список обучалощихся, осваивающих соответствующие компоненты
образовательной программы посредством lrрактической подготовки;^ 

2,1.2.назначить руководителя по практической подготовке от Организации,
который:

- обеспечивает органлIзацило образовательной деятельности в форме практической
подготовки при реализации компонентов образовательной программы;

-_организУет участИе обучаlоЩихся В выполнении определенных видов работ,
связанных с булуrчей профессиональной деятельностью;

-- оказывает методическую помощь обучатопlимся при выполнении определенных
видов работ, связанных с булущей профессиональной деятельностью;

- несет ответственность совместно с ответственным работником Профильной
организации за реаJIизацию компонентов образовательной Црограммы в форме
прur,r".,a"ксlй ltодгОтовкIt, за жизнЬ и здоровье обучаюlдИхся И работников Организации,
соблюденис их,lи l1равIлЛ противопояtарной безопасности, правил охраны труда, техники
безоrtасности I4 оаIIитарно-эпидеlчIиологических правил и гигиенических нормативов;

2.1.3.прr,т смене руководителя по практи.lеской подготовке в 5-дневный срок
сообпlить об этом Профильrrолi организации;

2.|.4.установить виды учебrrоЙ деятельности, практики и иные компонентЫ
образователiной программы, осваиваемые обучающимися в форме практической
подго,говки. вклIоLIая место. rlродолжительность и IIериод их реализации;

2.1.5. направить обучаюrцихся в Профильную организацию для освоения



компон_ентов образовательной программы в форме практической подготовки.
2.2. Профильная организация обязана: 

^

2,2.1. создать условия для реализации компонентов образовательной программы в
форIvrе практической подготовки, предоставить оборудование и технические средстваобучеt-lия в обт,еме, позволяющем выполнять определенные виды работ, связанные сбудущ*лпрофессиональной деятельностью обучu*щ"""";

2.2.2. назнаLIить ответствеFIное лицо, соответствующее требованиям трудового
законодательства Российской (lедерации о допуске к педагогичеъкой деятельности, изчисла работников Профильной организации, котороо обеспечивает организацию
реаJIизации компонентов образовательной программы в форме практическойЪодготовки
со стороны Профильной организ ации;

_2.2.З.при смене лица, указанного в пункте 2.2.2, в 5-дневный срок сообщить обrгоrt ОргаlLизации;
2.2.4.обеспечить безопасные условия реализации компонентов образовательной

программы в форме практиIIеской подготовки, выполнение правил проiивопожарной
безопасности, правил охраны труда, техники безопаiности и санитарно-
эпидемиологических правил и гигиенI-{LIеских нормативов;

2.2.5. проводить оценку условий..труда на рабочих местах, используемых при
реа.гrизациI4 компонентов образовательной_ программы в форме практической подготоuпr,
И С_ООбЩатЬ РУКОВОДИТеЛЮ ОРганизации об уЬлоЪиях трудi Й требЪван""* o*pu""r rpyou-"u
рабочем месте]

2.2.6. ознакомить обучаIощихся
Прсrфильной организ ации,.

2.2.7, провести инструктатс обучающихся по охране Труда и технике безопасности
и осуlцествлять I]адзор за соблюдением обучающимися правил техники безопасности;
^ 2.2.8. ПРеДОСТаВИТЬ ОбУчаЮЩиМся и руководителю по практической .rод.оrо"пa о,организации возможность пользоваться помещениями Профильной организации,
сопlасованIIыми Сторонами, а также находящимися в них оборудоЬанием и техническими
среlIстваN{и обучения;

2.2.9. обо всех случаях нарушения обучающимися правил внутреннего распорядка,охраны тРуда и техникИ безопасности сообщить руководителю по практической
полготовке от Организации.

2,3. Организация имеет право:

_ 2.3.\. ос)/IцествJIять ItоI]троль соответствия условий реализации компонентов
образовirтельт-той программы в форме практической подготовки требованиям настоящего
/]оговора;

с правилами внутреннего трудового распорядка

2.З.2. запрашивать информацию об
чисJIе о качестве и объеме выполненных
профессиональной леятельностью.

2.4. Профильная оргаFIизация имеет право:
2.4.1. требовать от обучающихся соблюдения правил внутреннего трудового

распорядка, охраны ТРУда и техники безопасности, режима конфиденци€lJIьности,
IIринятогО в ПрофltliьноЙ орган!Iзации, предпринимЬть необходЪмые действия,направленные на предотвращение ситуации, способствующей разглашениюкоrтtРиденциальной информации ;

2.4.2. в случае установления факта нарушения обучающимися своих обязанностей
в tIериоД организации практиTеской подготовки, ре}кима конфиденциальности
приостановить реализацию компонентов образовательной программы в формепраIOичесttой подготовки в отношении конкретIlого обучающегося.

3. OTBeTcT,l]eH}IocTI> Сторон и форс-мажорные обстоятельства
з.1. За неисполнение или IIенадлежашIее исполйение обязательств по настоящему

ЩоговорУ Стороны несуТ ответственность, предусмотренную настоящим !оговором Й
законодательством Российской Федерации.

з.2. Стороны освобохсдаются от ответствеFIности за частичное или полное
неисполнение обязательств по настоящему fiоговору, если это неисполнение явилось
следсIвиеМ обстоятелЬств непреОдо.ltимой силы, возникших после заключения настоящего
/Jоговора в резуJIьтате обстоятеJtьств чрезвычайного характера, которые Стороны не

организации практической подготовки, в том
обучающимися работ, связанных с будущей



могли предвидеть или предотвратить.
з.з. При наступлении обстоятельств, указанных в п. З.2 настоящего ,Щоговора,

каждаrt Сторона дол)I0]а без промедления известить о них в письменноМ ВиДе ДРУГУЮ
Стороrrу,- 

Извещение должно 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 слу.rае настуtIления обстоятельств, предусмотренных ь п. З.2 наСТОЯЩеГО

,щоговора, срок выполнения Стороной обязательств по настоящему Щоговору отодвигается
соразмерно времеI{и, 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 дополнительные переговоры для выявления приемлемых альтернативных
способов исполнения настоящего ffоговора.

4. Cporc действия [оговора
4.|. Настояrтдий }[оговор вступает в силу после его подписания и деЙствует до

<З0> иrоня 2025 года.

5. Заключительные поло}кения
5.1. Все споры, возникающие между Сторонами по настоящему ,ЩоговорУ,

разрешаются Сторонами в порядке, установленном законодательством Российской
Федерачии.

5.2. Измеriения настоящего fJоговора осуществляется по соглашению Сторон в
пись1{енной форме в виде допоJI}Iительных соглашений к настоящему Щоговору, которые
являются его неотъемлеп,iой частью.

5.З. Настоящий Щоговор составлен в двух экземплярах, имеющих раВнУЮ
юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.

5.4. При испоJIнении своих обязательств по настоящему .Щоговору Стороны
обязуются Йсполнять условия <Антикоррупционной оговорки)), <Заверения__ _ф
обстоятельствах)), которые указаны на официальном сайте Правового управления КФУ
(lrtЧэ : iik р tir. rLr/.i rrгd ocs).

6. Адреса, реквизиты и подписи Сторон

Организация
ФГАОУ ВО КФУ

420008, Российская Федерация,
Респl,ýлцца Татарстан, г. Itазань, ул.
Кремлевская, д. 18
огрн 1021602841з91
иt{I] i655018018, кпп 165501001

р/с 40503 8 1 03 6202000002 1

к/с 301 0 t 8 1 060000000060З
Отделение <Банк Татарстан) NЪ 861 0
г. Казань

Профильная организация
МАОУ <Лицей NЪ 146 кРесурс>

420\З], Российская Федерация,
Республика Татарстан, г. Казань, ул. М.
Чуйкова, д. 89 а
огрн 1021б03|44зз|
инн 1657008819, кпп 165701001
pl с 032З4643927 01000 1 1 00
к/с 40 l 028 1 0445370000079
Отделение-НБ Республика Татарстан Банка
России//УФК по Республике Татарстан г.
Казань
Бик 0l9205400, октмо 92701000

Бик 049205603, октмо 92701000001
Первый проректор

.Щ. С. Каримова '
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