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Щоговор

о практической подготовке обучающихся, заключаемый между организацией,
осуществляющей образовательную деятельность, и 0рганизацией, осуществляюЩеЙ
деятельность по профилю соответствующей образовательной программы

г. Казань uД> CN /rlл,.
Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего

образования кItазанский (Приволжский) федеральный университет), именуемое в

дальнейшем <Организация), в лице проректора по образовательной деятельности
Тимирхана БулатЪвича Алишева, действующего на основании доверенности М 55-08/З52
от 15.07.202|, с одной стороны и МБОУ Гимназия J\Ъ94 Московского района г.Казани,
именуемое в дальнейшем кПрофильпая орrанизация)), в лице директора Мурысина
Леонида Николаевича, действующего на основании Устава, с другоЙ стороны, именуемые
по отдельности KCTopoHaD, а вместе <Стороны)), заключили настоящий ,Щоговор о
нижеследующем.

1. Предмет Щоговора
1.1. Предметом настоящего,Щоговора является организация практической

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

программы, при реализации которых организуется практическаJI tIодготовка, количество
обучающихся, осваивающих соответствующие компоненты образовательной прогрЕlIvIмы,
сроки организации практической подготовки согласуются Сторонами не позднее, чем за 10

дней до начала практической подготовки путем подписания приложения к настоящему
договору по форме, согласованной в приложении J$1 к настоящему договору.

1.3. Реализация компонентов образовательной программы, (далее - компоненты
образовательной программы), осуществляется в помещониях Профильной организации,
сведения о KoTopblx стороны согласовывают не позднее, чем за 5 дней до начала
практической подготовки путем подписания приложения к настоящему договору по форме,
согласованной в приложении Ns2 к настоящему договору.

2. Права и обязательства Сторон
2.t. Организация обязана:
2.1.1.не позднее чем за 10 рабочих дней до Еачала практической подготовки по

каждому компоненту образовательной программы предоставлять в Профильную
организацию список обучаrощихся, осваивающих соответствующие компоненты
образовательной прогрzll\4мы посредством практической подготовки;

2.|.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 деятельностью;

- окzLзывает методическую помощь обучающимся при выполнении определенных
видов работ, связанных с будущей профессиональной деятельностью;

-несет ответственность совместно с ответственным работником Профильной
организации за реализацию компонентов образоватепьной программы в форме
практической подготовки, за жизнь и здоровье обучающихся и работников Организации,
соблюдение ими правил противопожарной безопасности, правил охраны труда, техники
безопасности и санитарно-эпидемиологических правил и гигиенических нормативов;

2.|.З.при смене руководителя по практической подготовке в 5-дневный срок
сообщить об этом Профильной организации;

2.1.4.установить виды учебной деятельности, практики и иные компоненты
образовательной программы, осваиваемые обучающимися в форме практической
подготовки, включаJI место, продолжительность и период их реализации;

2,115, Еаправить обучающихся в Профильную организацию для освоения



компонентов образовательной программы в форме практической подготовки.
2.2. ПрофильЕая организация обязана:
2,2.1.создать условия для реализации компонентов образовательноЙ пРОГРаММЫ В

форме практической подготовки, предоставить оборудование и технические средстВа
обучения в объеме, позволяющем выполнять определенЕые виды работ, связанные С

булущей профессиональной деятепьностью обучающихся;
2,2,2, назначить ответственЕое лицо, соответствующее требованиhм трудового

законодательства Российской Федерации о допуске к Еедагогической деятельносТИ) ИЗ

числа работников Профильной организации, которое обеопечивает органиЗацИЮ

реаJIизации компонентов образовательной программы в форме практической подготоВКИ СО

стороны Профильной организации;' 
2.2,З.iри смене лица, укшанного в пункте 2.2.2,в 5-дневный срок сообщить об ЭТОМ

Организации;- 
2,2,4.обеспечить безопасЕые условия реаJIизации компонентов образовательноЙ

программы в форме практической подготовки, выполнение правил противопоЖаРНОй
бёзопасности, правил охраны труда, техники безопасности и саниТаРНО-
эпидемиопогических правип и гигиенических нормативов;

2.2.5. проводить оценку условий труда на рабочих местах, испопьзуемых при

реализации компонентов образовательной программы в форме практической подготовки, и
сообщатЬ руководителю Организации об усшовиях 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 охраЕе труда и техЕике безопасности и

осуществлять надзор за соблюдением обучающимися правил техники безопасности;
2.2,8. предоставить обучающимся и руководителю по практическоЙ подготовке от

Организации возможность пользоваться помещениями Профильной организации,
согласованными Сторонами, а также находящимися в них оборулованием и техническими
средствами обучения;

2,2.9. обо всех случаях нарушения обучающимися правил вЕутреннего распорядка,
охраны труда и техники безопасности сообщить руководителю по практической подготовке
от Организации.

2.3. Организация имеет право:
23,L осуществлять контроль соответствия усповий речшизации компоЕентов

образовательной программы в форме практичоской подготовки требованиям настоящего
,Щоговора;

2,З.2, запрашивать информацию об организации практической подготовки, в тоМ
числе о качестве и объеме выполненных обучающимися работ, связанньж с булущей
профессиональной деятельностью.

2.4. Профильная организация имеет право:
2,4.1. требовать от обучающихся соблюдения правил внутреЕнего трудового

распорядка, охраны труда и техники безопаспости, режима конфиденциальности,
принятого в Профильной оргаЕизации, предпринимать необходимые действия,
направленные на предотвращение ситуации, способствующей разглашению
конфиденциальной информации;

Z.4,2, в случае уСтановления факта нарушения обучающимися своих обязанностей в
период организации практической подготовки, режима конфиденциапьности
приостановить реаJIизацию компонептов образовательной программы в фоРМе
практической подготовки в отношеIIии конкретного обучающегося.

3. Ответственность Сторон и форс-ма}корные обстоятельства
3.1. За неиспопнение или ненадлежащее испопнение обязательств по настоящеМУ

,Щоговору Стороны Еесут отвотственЕость, предусмотренную настоящим ,Щоговором и
закоЕодательством Российской Федерации.

3.2. Стороны освобождаются от ответственЕости за частичное или полное
неисполнение обязатепьств по настоящему ,Щоговору, если это Ееисполнение явилоСЬ
следствием обстоятельств непреодолимой силы, возникших после закпючения настояЩего

,Щоговора в результате обстоятельств чрезвычайЕого характера, которые Стороны не могЛИ



предвидеть или предотвратить.
3.З. При наступлении обстоятельств, указанных в п. 3.2 настоящего ffоговора,

каждая Сторона должна без промедления известить о них в письменном виде другУЮ
Сторону.

Извещение должно содерiкать 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 настоящего

Щоговора, срок выполнения Стороной обязательств по настоящему Щоговору отодвИГаеТСя
соразмерно времени, в течение которого действуют эти обстоятельства и их последствия.

3.5. Если наступившие обстоятельства, ltеречисленные в п, 3,2 настоящего

flоговора, и их последствия продол)I(ают действовать более двух месяцев, Стороны
проводят дополнительные переговоры для выявления приемлемых альтернативных
способов исполнения настоящего flоговора.

4. Срок действия Щоговора
4.|. Н99тоящий Щоговор вступает в силу после его подписания и деЙствует до

ц !_, цzшз/.,2 0,11!г о ла.
,//{'/ 

5. Заключительные положения
5,1. Все споры, возникающие между Сторонами по настоящему fiоговору,

разрешаются Сторонами в порядке, установленном законодательством Российской
Федерации.

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

письменной форме в виде дополнительных соглашений к настоящему ffоговору, которые
являIотся его неотъемлемой частью,

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

5.4, При исполнении cBoI,Ix обязательствпо настоящему flоговору Стороны
обязуются исполнять условия кАнтиr<орругlционной оговорки), кЗаверения об
обстоятельствах), которые указаны на официальном сайте ГIравового управления КФУ
(http ://kpfu. ru/j urdocs).

6. Адреса, реквизиты и подписи Сторон

Организация
ФГАОУ ВО КФУ

420008, Российская Федерация,
Республика Татарстан, г. Казань, ул.
Кремлевская, д, 18
огрн 1021602841391
инF] 1655018018, кпп 165501001
р/с 405038 1 0З62020000021
к/с 301 0 1 810600000000603
Отделение кБанк Татарстан) N9 8610
г. Казань

Профильная организация
МБоУ Гимназия Ng 94

420095, РФ, РТ, г. Казань, ул. Шамиля
Усманова, 14
огрн 1021603275869
инн 1658021562, кпп 1б5801001
pl с 0З2З464З927 0|000 1 l 00
ЛБГ77821 197-Гимн94
Отделение НБ Республика Татарстан Банка
России // УФК по Республике Татарстан г.
Казань

Бик 049205603, октмо 92101000001 Бик 019205400
Кор.счет: 40 1 028 1 04453 70000079
e-mail: G94,

вательной

,Т.Б. Алишев

Телефон: 5

/л.н. Мурысин_/



Настоящее приложение является
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Прилоrкение 2 к логовору
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l

2,

Настоящее приложение
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