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,Щоговор

о практической подготовке обучающихся, заключаемый между организацией,
0существляющей образовательную деятельность, и организациейо осуществляющей

деятельность по профилю соответствующей образовательной программы

г. Казань чИ, l,/ ИzЩl ,,

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего
образования кКазанский (Приволл<ский) федеральный университет), именуемое в
дальнейшем <Организация)), в JIице проректора по образовательной деятеJIьности
Тимирхана Булlаrовича Алишева, действующего на основании доверенности ЛЪ 55-08/352
от 15.07,202I, с одной стороны и Муниципальное бюдltсетное учреждение
дополнительного образования к!етская школа искусств) Приволittского района г.Казаrrи,
именуемая в дальнейшем <Профильная организация), в лице директора Резеды
Инглисовны Сулеймановой, действуtощего на осFIоI}аIIии устава, с другой стороны,
имеFIуемые по отдельности <Сторона), а вместе кСтороны)), закJIIочили настоящий
Щоговор о нижеследующем.

1. fIредмет Щоговора
1.1. Предметом настоящего Щоговора является организация практи.Iеской

подготовки обучаrощихся (далее - практиlIеская подготовка).
1.2.Образовательная программа (программы), компонеIlты образовательной

программы, при реализации которых организуе,гся практическая подготовка, количес,гво
обучаюrцихся, осваивающих соответствуIоtцие компоненты образовательной программы,
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 приJIожении NЪl к настоящему договору.

l.З. Реализация компонентов образовательной программы, (далее * компонеIlты
образовательной программы), осуrцествJIяется в помещениях Профильной оргаIлизации,
сведения о которых стороны согласовывают не позднее, чем за 5 дней до начала
практичесtсой подготоl]ки путем подl]исания приложения к настоящему договору по
форме, согласованной в приложении Nq2 к настоящему договору.

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

каждому компоненту образовательной программы предоставлrIть в Профильную
организацию список обучающихся, осваиваюu]их соотI]етствуюIцие KoMпoHеHTI)I
образовательной программы посредством практической подготовки;

2.1 .2,назнаIIить руководителя по практичесtсой подготовке от Организации,
ttоторый:

- обеспе.Iивает организацию образовательной деrIтельности в форме практи.tеской
подготовки при реализации компонен,гов образовательной программы;

- организует участие обу.rаюIцихся ts выполЕIении определенных видов работ,
связанных о будущей профессиональной деятельностью;

- оказывает методическую помощь обучаюrцимся при выполнении опредеJIеfiных
видов работ, связанных с будупlей профессиональной деятельностьIо;

- несет oTBeTcTI]eHHocTb совместFIо с ответственным работником Профильной
организации за реализацию компоFIентов образовательной программы ts форме
практическоЙ подго,говки, за жизнь и здоровье обучающихся и работников Организации,
СОблЮдение ими правил противополсарной безопасности, правил охраны труда, техниI(и
безопасности и санитарно-эпидемиологических правил и гигиенических норматиI]ов;

2.7.З,при смене руководителя по праrстической подготовке в 5-дневный срок
сообщить об этом Профильной организации;

2.1 .4.установить виды учебrrой деятельности, практики и иные
образовательной программы, осваиваемые обучаюlцимися в форме
подготовки, вклIочая место, продолжительность и период их реализации;

компонеIIты
практической



2,1.5. направить обучатощихся в Профильную организацию для освоения

,ro*rronbnroB обрЙовuт"лu*rой программы в ф орме практической подготовки,

2,2. Профильная организация обязана:

2.2.1.создать условия для реализации компонентов образовательной программы в

форме практичесrсой rrодготовки, предоставить оборудование и технические средства

;бi;"";; в объеме, позtsоляюIцем выполнять определенFIые виды работ, связанные с

буirущей профессиоrrальной деятельностью обучающихся;
2.2,2. назначить ответственное лиlIо, соответствующее требованиям трудового

законодательства Российской Федерашии о допуске к педагогическоЙ деятельFIости, из

й.пu работников Профильной организаtIии, которое обеспечивает организацию

реализаци" r.оrrru.r."rь Ьор*оuurелirой программы В форме практической подготовки

Ьо стороны Профильной организации;
2.2.З,при смене лица, указанного в пункте 2.2.2, в 5-дневный срок сообщить об

этом Организации;
2.2.4,обеспечить безопасные условия реализации компонентов

программы в форме практической подготовки, выполнение праRил

бьзопасности, правиJI охраны труда, техники безоrrасности

эпидемиологиlIеских правил и гигиенических нормативов;

2.2,5. проводить оценку условий труда на рабочих местах, используемых при

реализацИи компонентов обрйвательной про.раммuI в форме практической подготовки,

й сообщаТь руководИтелIО ОрганизаЧии об условиях труда и требованиях охраны труда на

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

Профильной организ ащии;
2.2.1. про"й" й*r"rрупruж обучающихся по охране труда и технике безопасности

и осуществлять надзор au 
"обrraд"rr""* 

обучаюшдимися правил техники безопасности;
" 2,2.8. rrр.до.ruЪить обучаIощимся и руководителIо по практической подготовке от

Организации возможность пользоваться помещениями_ Профильной организации,

.оъпu.оuurrными Сторонами, а также находящимися в них оборудованием и техническими

средствами обучения;
2.2.9. обо всех случаях

охраны труда и техники
подготовItе от Оргаrrизации.

образовательной
противопоrкарной

и санитарно-

нарушения обучающимися правил внутреннего распорядка,
безЪпасности сообщить руководителIо по практической

2,З. Организация имеет право:
2,з.|. осушIествлrI,гь коIJтроль соответствия условий реализации компонентов

образоватепurrой программы в форме практической подготовки требованиям настояпIего

,Щоговора;
z.з.z. запрашивать информацию об организации праIq1ической подготовки, в том

числе о качестве и объеме выполненнur* оЪучurощимисil работ, сtsязанных с будущеЙ

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

2.4,L 
^ 

требоватЬ оТ обучаюпдихсЯ соблюдениЯ правил вI]утреннего трудового

распорядка, охраны труда и техники безопасности, режима конфиденциальности,

iр"""Ъоiо ' u ПрофилЪноИ оргаIlизации, предпринимать необходимые действия,

направленЕые r-Ia предотвращение ситуации, способствуlощей разглашениIо
конфиденциальной информации ;' 2.4.2, в случае установления факта нарушениrI обучающимися своих обязанностей

в период организации практичбской подготовки, режима конфиденчиальности

IIриостановить реализацию компонеI{тов образовательной программы в форме
прuпr"чaaкой подготовки В отношении конкретного обучающегося.

з. OTBeTcTBeHtIocTb Сторон и форс-мажорtIые об_стоятелI)с'I'Ва

з.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему

ЩоговорУ Сторон1,I FIесуТ ответственность, предусмотрепнуIо настоящим Щоговором и

законодательством Российской Федерации.
з,2, Стороны освобождаю,rся от ответст,венности за частичное или полное

неисполнение обязательств по настоящему Щоговору, если это неисполнение явилось

следстRиеМ обстоятельств непреодолимой силы, возникших после заклIоlIения настояU{его



Щоговора в результате обстоятельств чрезвычайного характера, которые Стороны не
могли предвидеть или предотвратить.

3.3, При наступлении обстоятельств, указанных в п. З,2 настоящего !оговора,
каждая СторогIа долrIO]а без промедления известить о них в письменном виде другук)
Сторону.

Извещение дол)IIFIо содержать ла}Iные о характере обсIояIтелLств, а также
официальные документы, удостоl]еряющие н€шичие этих обстояте.ltьств и) IIо
возможности, даIощие оценку их влияния на возможность исполнения Стороной своих
обязательств по настояtцему Щоговору.

З.4. В случае наступления обстоятельстts, предусмотреI]ных в п. 3.2 настоrlщего
Щоговора, срок выполнения Стороной обязательств по настоящему Щоговору отодвигается
соразмерно времени, в течение которого действуют эти обстоятельства и их последствия.

3.5. Ес,lrи наступившие обстоятельства, перечисленные в п. З.2 настоящего
Щоговора, и их последствиrI продоJIжаIот действовать более двух месяцев, Стороtlы
проводя,г дополнительные переговоры для выявления приемлемых а_пьтернативных
способов исполнения FIастоящего Щоговора.

4. Срок дейсr,вия Щогоllора
4.1,. Настоящий Щоговор вступает в силу после его подписания и действует до

кЗ1> декабря2026года.

5. Заключительные положения
5.1. Все споры, возI-IикаIощие между Сторонами по настояIцему fоговору,

разрешаются Сторонами в порядке, установленном законодательством Российсttой
Федерации.

5.2. Изменения настоящего Щоговора осуществляется по соглашению Сторон в
письменFIоЙ форме в виде дополнительных соглашениЙ к настоящему Щоговору, которые
являются его неотъемлемой частью.

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

5.4. При исполнении своих обязательство настоящему Щоговору Стороtлы
обязуtотся исполнять условия <Антикоррупционной оговорки), <Заверения об
обстоятелtствах), которые указаны на официальном сайте Правового упраtsлепия КФУ
GЦtр;/}рf,ц.r" й_ц:ф qs) .

б. Адреса, реквизиты и подписи Сторон

Организация
ФГАОУ ВО КФУ

420008, Российская Федерация,
Республика Татарстан, г. Казань, ул.
Кремлевская, д. 18
огрFI |021602в4lз91
инн 16550180l8, кпп 165501001
р/с 4050З8 1 0З6202000002 1

к/с 30101 8 1 0600000000603
Отделение <<Банк Татарстан) N9 8610
г. Казань
Бик 049205б03, октмо 92701000001
п ,тельнои

Профильная организация
мБудо "дши"
Приволлсского райопа г.Казани
420l4l, Республика Татарстан, г. Казань, ул,
Itомиссара Габишева, д. ЗЗ А

иI,{н 1659026з62
огрн 102160з4]2851
кпп 165901001
окпо 48676698

деятел

лишев Р.И. Сулейманова
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от(

Список
(направление)

обу.tаtощихся, направляемых на практлlческуIо подготовку

.т\ь

Фами.пия,
имя, oTLIecTBo

(полностью)

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

компоненты
образовательной
программы, при

реализации
которых

организуется
практtlческая
подготовка

Кол и
наименование
направления
подготовки

(специальности)

Руководитель
практической
подготовки от
Организации

(фамилия,
имя, отчество
полностью)

Руководитель
практичесt<ой
ПОДГОТОВК14 ОТ

Профильной
организацирI
((lамил ияr,

Ltмя, oTtIecTBo
полност,ыо)

1

2,

Настоящее приложение
20 г. ЛЪ

является неотъемлемой частью договора от (_)

Щиректор института
(деrtан факультета)

(поDпчсь) (Фио)

((Dио)

Руководитель практической
от ОрганизаIIии

подготовки
l

Руководитель практиLIеской подготовки

(поdпuсь)

от Профиrrьной организации

Организация:
ФГАОУ ВО КФУ

Проректор по образовательной

(поdпttсь)

Форма согласована

i
l,

(DI,ro)

Профильная организация
мБудо "дши"

Приволittского района г.Казани

деятельности

Алишев Р.И. Сулейманова



Прилоrкение 2 к договору

г. Jфот (_)

пЕрЕчЕнь
помещений, в которых осуществляется
практическая подготовка обучающихся

N9

Наименование помещения, в котором
осуществляется практиtIеская

подготовка

Руководитель
практич9ской лодготовки
от Организации ((lамлIлия,

лlмя, oTLIecTBo полностью)

Руководитель
праt<ти.lеской
подготовки от
Профильrrой
организацлlи (фамилия,
имя, oTLIecTBo
полностью)

l

2,

Настояrцее приложение
20 г. j\b

Щиректор института
(декан факультета)

Руководитель практической подготовки
от Организации l

Руководи,гель практической подготовки

является неотъемлемой LIастыо договора от (

(поdпttсь) (Фио)

(поdпuсь) (Фио)

от Профильной организации

Организация:
ФГАОУ ВО КФУ

(поdпttсь)

Форма согласоваFIа

(Фио)

Профильная организация
мБудо "дши"

Приволхсского района г.Казани

Проректор по образовательной

Сулейманова
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