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[оговор
о практической подготовке обучающихся, заключаемый между организациеи,
о.уй..rurrяющеli образовательнуiо деятельность, и организацией, осуществляющей

деятельность п0 профилю соOтветствующей образовательной программы

г. Казань -i, 0{ dO/A ,.

Федеральное государственFIое автономное образовательное учре)(дение высшего

образования <казанский (приволхtский) федералыrый уtIиверситет), именуемое в

дальнейшем <оргаllизация)), в лице проректора по образовательной деятельности
tуриловой Екатёрины Александровны, дЪйЪтвуrощего на основании ДоВеРеННО9r"_Щ
o,Г.t.ss-oBlTs от 1В.OЗ.2022, с одной стороны и I\4БДОУ кДетскиЙ сад N 187

м языком )), именуемая в

дапьr{ейшеIr4 -Профильная организация), в лице Юсуповgй Гульназ Фаритовны,
действующего на основании Устава, с другоЙ стороны, именуемые пО отдельностИ
кСторона>), а вместе кСтороны), заключили настоящий Щоговор о нижеСледующем,

1. Прелмет Щоговор
1.1 , Прелметом настоящего Щоговора является организация практическои

подготовItи обучающихся (лалее - практиLIеская подготовка).
1.2,ОбразовательFIая программа (программы), компоненты образовательной

программы, при реализации которых организуется практическая подготовка, количество
обучьющихся, осваивающих соответствующие компоненты образовательной программы,
сроки организации практической подготовки согласуются Сторонами не позднее, чем за
10 дней до начала практиLIеской подготовI(и путем подписания прило)кения к настоящему

договорУ по форме' согласоваНной В прилоI(енИи Nq1 К настоящеМу договору.
1.3. Реализация компоFIентов образовательной программы, (далее - компоненты

образовательной программы), осуществляется в помещениях Профильной организации,
сведения о которых стороны согласовывают не позднее, LI€M за 5 дней до начала

практической подготовки путем подписания приложения к настоящему договору по

форме, согласованной в приложении Nq2 к настоящему договору.

2. Права и обязательства CToporl
2.1. Организация обязана:
2.1.1.не позднее LISM за 10 рабочих дней до FIачала практиLIескоЙ подгоТоВки ПО

ка)кдому компоненту образовательной программы предоставлятЬ в ПрофИльнуЮ
организациЮ список обучающихся, осваиваIощих соответствуIощие компоненты
образовательной программы посредством практической подготовки;' 

2.1.2. назначить руководителя по практической подготовке от ОрганиЗаЦИИ,
который:

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

- организует участие обучающихся в выполнении определенных виДов РабОТ,
связанных с булущей профессиональной деятельностыо;

- оказывает методиtIескую помощь обучающимся при выполнении определенных

видов работ, связанных с булущей профессиональной деятельностью;
- несет ответственность совместно с ответственным работником Профильной

организации за реализацию компонентов образовательной программы В фОРМе
практи.lеской подготовки, за жизнь и здоровье обучающихся И работников Организации,
соблюдение ими правил противопожарной безопасности, правил охраны труда, техники
безопасности и санитарно-эпидемиологиLIеских правил и гигиенических норматИВОВ;

2.1,3,при смене руководителя по практической подготовке в 5-дневныЙ сроК
сообщить об этом Профильной организации;

2.|.4,установить виды учебной деятельности, практики и иные кОмПОНеНТЫ
образовательной программы, осваиваемые обучающимися в форме практическОЙ
подготовки, вкJIючая место, продолжительность и период их реализации;

2.\ .5. направить обучающихся в Профильную организацию для освоения



,,,

I(оN,IпоненТов образоВательноЙ программы в d)opMe праI(тI4I{есI(ой подготовI(и,

2.2. Профильная оргаFIизация обязана:

2.2,1.создать условия для реалI4заrIии коN4по}Iентов образовательной программы в

форп,rе практиLIеской подготовк1,1, предоставить оборулование и технические средства

JОуч"*rrJ в объеме, позволяюIцеN4 выполня1ь определенные виды работ, связанные с

будуrrrей профессиональной деятельностыо обучающихся;
2.2.2. назначить ответственное лицо, соответствуюIцее требованиям трудового

законодательстваt Российсttой Фелерачии о допуске к педагогической деятельности, из

u"anu работI{иItов Профильrrой организации, которое обеспечивает организацию

реализации no*no".nrou Ьбрu.оuателъной программы в форме праI(тической подготовки

в пункт9 2,2,2, в 5-дневныЙ срок сообцить об

этом Оргаl]изации;
2,2'4.обеспечитьбезопасныеУсЛоВИяреаЛИЗацИИкоМПоНенТоВ

программы в форме практической подготовки, выполнение правил

безопасности, правил охраны труда, техники безопасности

эпидемиологических правил и гигиениI]еских нормативов;

2,2.5, проводитЬ оценкУ условий труда на рабо,lих местах, используемых при

реализации компонентов обраiовьтельной программы в форме практичесtсой подготовки,

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

рабочем месте;
2.2.6, ознакомить обучающихся с правилами внутреннего трудового распорядка

Профильной организации :

2.2]. npou..r" 
"нструктаж 

обучающихся по охране труда и технике безопасности

и осуществлять nuorop au aобпaд"r""п,t обучаrощимися правил техники безопасности,
' 2.2,8. предоста;ить обуLIающимся и руI(оводителю по практической подготовке от

организации возможность пользоваться помещениями Профильной организации,

aоaпuaоuuпными Сторонами, а также находящимися в них оборулованием и техническими

Ьо стороны Профильной организации;
2.2,З.при смене лица, указанного

средствами обучения;
2,2.9. обо всех случаях

охраны труда и техники
подготовке от Организации.

нарушения обучаюшимися правил внутреннего распорядка,
беюпасности сообщить руковолителю по практической

образовательной
противопоrкарной

и санитарно-

2.3. Организация имеет право:
2.з,1 . осуществлять контроль соответствия условий реализации компонентов

образоватепо"оЙ программы в форме практиqеской подготовки требованиям настоящего

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

LIисле о качестве и объеме выполненноr* обучurцимися работ, связанных с булущеЙ

профессиональной деятельностьIо.
2,4. Профильная организация имеет право:

2.4.1.'требовать ЪТ обучзо*"*.О соблюденИя правил внутреннего трудового

распорядка, охраны труда и техники безопасности, рех(има конфиденциаJIьности,

;;;й;; 
, 
" ПрофильноЙ организации, предпринимать необходимые действия,

направленные на предотвращение ситуации, способствующей разглашению
конфиденциальной информаuии ;

2.4,2. в слуLIае установления факта нарушения обучаюшимися своих обязанностей

в период организации практической подготовки. ре)I(има конtРиденциальности

приостановить реализацию компонеtlтов образователLной программы в форме

прuпr"чaaпой подготовки в отношении конкретного обучающегося.

3. Ответственность Сторон и форс-мажорные об_стоятельства

3.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему

Щоговору Стороны несут ответственность, предусмотренную настоящим Щоговором и

законодательством Российской Федерачии.
з.2. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное

неисполненr" оъ"зuтельств по настоящему Щоговору, если это неисполнение явилось

следствием обстоятельств непреодолимой силы, возникших после заключения настоящего

Щоговора в результате обстоятельств чрезвычайного характера, которые Стороны не



могли предвидеть или предотвратI4ть.
з.з, При настуttлении обстоятельств, )/I(азанных в п. 3,2 настояtцего /{оговора,

каждаЯ Сторона должна без пропледлеLII4Я 14звеститЬ о [ll4x в письмеНrIом виде другую
Сторону.^ йзоещеп"е должно содержать данные о характере обстоятельств, а также

офиuиальные докумеI{ты, удостоверяющие налиLIие этих обстоятельств и, по

возможности, даIощие оценку pIx влI4яния на возN4ожЕIость исполFIеIIия СТОРОНОй СВОИХ

обязательств по настоящему Щоговору.
з.4. В слу.Iае наступления Ьбстоятельств, предусмотренньж в п. З.2 настоящего

!оговора, срок uiIполнения СтороноЙ обязательств по настоящему ,Цоговору отодвигается

соразмерНо временИ, в теLIение которогО действуюТ эти обстоятельства и их последствия.' з.s. Если наступившие обстоятельства, перечисленные в п, З,2 настоящегО

!оговора, и их посЛедствия продолжаЮт действовать более ДВУх N{есяцев, Стороны
проводят дополнительные переговоры для выявления приемлемых аJIьтернативных
способов исполнения настоящего Щоговора.

5. Заклlо.lительIIые положения
5.1. Все споры, возникающие междУ Сторонами по FIастоящему Щоговору,

разрешаются Сторонами в порядке, установленном законодательством Российской
Федерачии.

5,2, ИзменениЯ настоящеГо Щоговора осущесТвляется по соглашению Сторон в

письN4енной форме в виде дополнительных соглашений к настояЩему Щоговору, которые
являются его неотъемлемой LIастью.

5.3. Настоящий Щоговор составлен в двух экземплярах, имеющих равную
юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.

5,4. ПрИ ,сполпенИи своиХ обязательствпо настоящему .Щоговору Стороны
обязуются ,Ъпопп"r" условия кАнтикоррупционной оговорки), кЗаверения__ _об
обстЬятельствах), которые указаны на официальном сайте Правового управления КФУ
(http ://kptir. гrr{i urd ocs).

б. Алреса, реквизиты и подписи Сторон

Оргаlll,tзацtlя
ФГАОУ ВО КФУ

420008, Российская Федерация,
Республика Татарстан, г. Казань, ул.
Кремлевская, д. 18
огрн 102lб02841з91
инн 1655018018, кпп 1б5501001

р/с 405038 l 03б2020000021
к/с 30 1 01 8 l 0600000000б03
Отделение кБанк Татарстан) М 86l0
г. Казань

ПрофильrIая организация

МБДОУ к!,етский сад Jф l87
комбинированного вида с татарским языком
воспитания и обучения>
420l l l. Республиttа Татарстан, г. Казань, ул.
Петра Полушкина. зд. 8а
ОГРН l20l600063B07 от l l сентября 2020г.
инн l660350з l7
кпп l6600l00l
Отделение - НБ Республика Татарстан Банка
России//УФI( по Республике Татарстан г. Казань
Рас.tетный счет NЬ 032З464з9270l000l l00

453 70000079

/ Г.сD. Юс),пова /

Бик 049205603, о 70 1 00000 1

Проректор по
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l к договору

список 0.1 ,1 .81 .1 ,1 g! J///'"
(направление)

обучающихся, направляемых на практическую подготовку

J\9

Фам ил ия,
имя, отчество
(полностью)

Сроки
прохо)I(ден 14я

практическоt"л

пOдгOтовI(и
(с... по...)

компоненты
образовател ьной
программы, при

ре;цизации
которых

организуется
практическая
подготовка

Код и

}la1,1MeHoBaH ие

направлегlия
пOдгOтовки

(с печлtал ь ности)

Руководител ь

практической
подготовки от
Организации

(фамилия,
имя, отчество
полностью)

Руководител ь

практической
подготовки от
ПросРильной
организации
(фамилия,

имя, отчество
полностью)

l

2.

Настоящее приложение
20 г. Ns

является неотъемлемоЙ LIастью договора от (

ffиректор института
(леканфакультета)

(пodtltLcb) (Фио)

@ио)

Руttоводитель практической
от Организации

подготовки
l

Руководитель практиLIеской

от ПроtРильной организации
подготовки

(поdпttсь)

Оргаlllлзация: Профильная организация:
ФГАОУ ВО КФУ

Проректор по образовательной деятельности \týД-а{ <.Щетский сад N9 187

(поdпttсь)

Форма согласована

(Фио)

сти МýДQ.Y кЩетский сад N9 187

КЖrqМВйt}од ан н о го вида с татарским

,r{',. iрШЬШqgф}qания 
и обучен ия))

: ), )З?р9уу.\Ий,, ллова
/Г.Ф. Юс)zпова/

t'1
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о, чД,

пEPBLIEHb ППгtj,ýffiщl
помещений, в
практическая

которых осуществляется
подготовка обучающихся

является неотъемлемой частыо договора от (настоящее
20

приложение
г. J\s

Щиректор института
(леканфакультета)

(поdпчсь) (Фио)

(Фио)

Руководитель практичесtсой
от Организации

подготовки
l

Руководитель практической
от Профильной организации

подготовки

(поdпчсь)

Организация:
ФГАОУ ВО КФУ

(tlоdпчсь)

Форма согласована

ьности

(Фио)

Профильная организация:

МБДОУ к[етский сад J',lb 187
комбинированного вида с татарским

N!

Наименование помещен1,1я, в котором
0сушествляется практическая

подготовка

Руководитель
практи.lеской

пOдгOтOвкиOт Организачии
((lамилия, имя, отчество

полностьtо)

Руководитель
практи.tеской
подготовкиот
Профильной
организации (фамилия,
имя, отчество
полностью)

l

2.

Проректор по

мБдоу \g,.Ъ'п

/Гд-lОgуцgдd


