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.Щоговор

о практической подготовке обучающихся, заключаемый меяýду организациеЙ,
осущесruляющей образовательную деятельность, и организацией, осуществляЮЩеЙ
деятельность по профилю соответствующей образовательной программы

г. Казань ,d/" 0 9 202|_г.

Федеральное государственное автономное образоватепьное учреждение высшего
образования кКазанский (Приволжский) федеральный )rниверситет), именуемое в
дальнейшем кОрганизация), в лице первогопроректора РиязаГатаулловичаМинзарипова,
действующего на основании доверенности Jt 55-08/88 от 04.12.2020, с одной стороны_и

ипальное
276 комбинированного вида> Советского района г.Казани, именуемzш в да-пьнеЙшем
кПрофильная организация)), в лице заведующей МАДОУ <.Щетский сад J\b276
комбинированного видa>) Мирсаевой Эльвиры Фаэлевой, действующего на основании
Устада , с другой стороны, именуемые по отдельности <Сторона>>, а вместе

<Стороны)), заключили настоящий rЩоговор о нижеследующем.

1. Предмет Щоговора
1.1. Предметом настоящего,Щоговора явJuIется организация практическоЙ

подготовки обучающихся (далее - практическtul подготовка).
1.2.Образовательная программа (программы), компонеIIты образовательной

программы, при реarлизации которьж организуется практическаlI подготовка, количество
обучаrощихся, осваивающих соответствующие компоненты образовательной програivlмы,
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 Jфl к настоящему договору.

1.3. Реализация компоноIIтов образовательной программы, (далее - компоненты
образовательной программы), осуществляется в помещениях Профильной организации,
сведония о которых 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.Т. Организация обязана:
2.1.1.не поздЕее чем за 10 рабочих дней до начала практической подготовки по

каждому компоненту образовательной программы предоставлять в Профильную
организацию список обучающихся, осваивающих соответствующие компоненты
образовательной программы посредством практической подготовки;

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

-обеспечивает организацию образовательной деятельности в форме практической
подготовкIr при реализации компонентов образовательной програlrлмы;

-организует участие обучающихся в выполнении определенных видов работ,
связанньIх с булущей профессиональной деятельностью;

- окщывает методическую помощь обучающимся при выполнении определенных
видов работ, связанньж с булучей профессиональной деятельностью;

-несет ответственность совместно с ответственным работником Профильной
организации за реализацию комlrонентов образовательной програN{мы 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.t.З.при смене руководитеJuI по практической подготовке в 5-дневный срок
сообщить об этом Профильной организации;

2.L4.установить виды уlебной деят9льности, практики и иные компоненты
образовательной процрtlN,Iмы, осваиваемые обучающимися в форме практической
подготовки, включм место, продолжительность и период их реализации;



2.|.5. направить обу.rающихся в Профильную организацию для освоения
компонентов образовательной програп,Iмы в форме практической подготовки.

2.2. ПрофипьIIЕIя оргаЕизация обязана:
2.2.1.Создать условия дJuI ре€шизации компоЕентов образовательноЙ процраММы В

форме практической подготовки, предоставить оборуловЕlнио и техническио средства
обучения в объеме, позвоJIяющем выпопнять определенные виды работ, связанные с
будущей профессиональной деятепьностью обучающихся;

2.2.2. назначить ответственное лицо, соответствующее требованиям трудового
законодательства Российской Федерации о допуске к педагогической деятельности, из
числа работников Профильной организации, которое обеспечивает организацию

реtlлизации компонентов образовательной програллмы в форме практической подготовки
со стороны Профильной организации;'2.2.З.при-смене 

лица, указанного в пункте 2.2.2, в 5-дневный срок сообщить об
этом Организации;

2.Z.Ц.обеспечить безопасные условия реЕrпизации компонентов образовательной
програN{мЫ в форме практической подготовки, выполнение правил противопожарной
бёзопасности, правил охраны труда, техники безопасности и санитарно-
эпидемиологических правил и гигиенических нормативов;

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

реализации компоЕентов образовательной программы в форме практической подготоВки,
Й сообщать руководителю Организации об условиях труда и требованиях охраны трУда на

рабочем месте;
2.2.6. ознакомить обуlающихся с правилtlп{и внутреннего трудового распоряДка

Профильной организации;
2,2.7. провести инструктск обуlающихся по охрано труда и технике безопасности

и осуществлять надзор за соблюдением обуrающимися правип техники безопасности;
2.2.8. предоставить обучаrощимся и руководителю по практическоЙ подготовке оТ

Организации возможность пользоваться помещониями Профильной организациИ,
согласованными Сторонаtr,tи, а также находящимися в них оборулованием и техническиМи
средствами обучения;

2.2.9, обо всех случшх нарушения обучающимися правил внутреннего распорядка,
охраны труда и техники безопасности сообщить руководителю по практичесКОй
подготовке от Организации.

2.3. Организация имеет право:
2.З.t. осуществлять контроль соответствия условий ре€rлизации компонентоВ

образовательной программы в форме практической подготовки требованиям настоящеГо

,Щоговора;
2.З.2. запрашивать информацию об организации практической подготовки, в том

числе о качестве и объеме вьшолненньтх обучаrощимися работ, связанных с бУлУщей
профессиональной деятельностью.

2.4. Профильнм организация имеет право:
2.4.1. требовать от обуrаrощихся соблюдения правил внутреннего трудового

распорядка, охраны труда и техники бозопасности, режима конфиденциальности,
принятого в Профильной организации, предпринимать необходимые деЙствия,
направленныо на предотвращение ситуации, способствующей разглашению
конфидецциальной информации ;- 

2.4.2. в слrIае установления факта нарушения обl^rающимися своих обязанностей
в период организации практической подготовки, режима конфиденциальности
приостановить реапизацию компонентов образоватепьной прогрЕlIчIмы в форме
практической подготовки в отношении конкретного обуrающегося.

3. Ответственность Сторон и форс-мажорные обстоятельства
3.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему

.Щоговору Стороны несут ответственность, предусмотренную настоящим ,Щоговором и
законодательством Российской Федерации.

З.2. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное
неисполнение обязательств по настоящему ,Щоговору, если это неисполнение явилось
спедствием обстоятельств непреодолимой силы, возникших после закJIючения настоящего



Сторону.
Извещение должно содержать данные о характере обстоятельств, а также

официальные документыl удостоверяющие наличие этих обстоятельств И, пО

возможности, дающие оценку их влияния на возможность исполнения Стороной своих
обязательств по настоящему,Щоговору.

З.4. В слуrае наступления обстоятельств, предусмотренньж в п. 3.2 настоящего

,Щоговора, срок выполнения Стороной обязательств по настоящему,Щоговору отодвигается
сорд}мерно времени, в течение которого действуют эти обстоятельства и их последствия.- 3.5. Если наступившие обстоятельства, перечисленные в п. 3,2 настоящего

,Щоговора, и их последствия продолжают действовать более двух месяцев, Стороны
проводят дополнительные переговоры дJIя вьUIвления приемлемьж альтернативных
способов исполнения настоящего .Щоговора.

4. Срок действия.Щоговора
l, , 4.|. IJgстоящий ,Щоговор вступает в силу после его подписания и деЙствует До

<<Jf >> Рйэ{,LМл "LDjбrода.
-t /-

5. Заключительные поло}кения
5.1. Все споры, возникающие между Сторонапли по настоящому ,ЩоговорУ,

рчврошаются Сторонами в порядке, установпенном законодательством Российской
Федерации.

5.2. Изменения настояu{его ,Щоговора осуществJuIется по соглашению Сторон в
письменной форме в виде дополнительньIх соглашений к настоящему ,Щоговору, которые
являются его неотъемлемой частью.

5.3. Настоящий .Щоговор составпен в двух экземпJuIрах, имеющих равную
юридическую силу, по одному дJu{ каждой из Сторон.- 5.4. При исполнении своих обязательствпо настоящому ,Щоговору Стороны
обязуются иЪполнять условия <Антикоррупционной оговорки>, кЗаверения _ф
обстоятельствахD, которые укЕ}зЕlны на официальном сайте Правового управления КФУ
(bttp :UДрru.rй urаосФ.

6. Адреса, реквизиты и подписи Сторон

,Щоговора в розультате обстоятельств чрезвьтчайного
могли предвидеть или предотвратить.

3.3. При настуltлении обстоятельств, указанных в
кажд€ш Сторона должна без промедления известить о них

характера, которые Стороны не

п. 3.2 настоящего ,Щоговора,
в письменном виде другую

Профильная организация
МА,ЩОУк,Щетский сад N9 276 комбинированного вида)
Советского района г. Казани
Банковские реквизиты:
ИНН: 1660048730
Plc 407 01 810 2000 l3 000 001
ооо кБЭР <<Банк Казани>
лАг 6882l169
кпп 16б00100l
Бик 049205в44
огрн 102160збз 1 l69
ОКОПФ 73 - автономное учреждение

Организация
ФГАОУ ВО КФУ

420008, Российскм Федерация,
Республика Татарстан, г. Казань, ул.
Кремлевская, д. 18
огрн |02160284139|
инн 1655018018, кпп 165501001
р/с 405038 1 036202000002 1

к/с 301 01 8 10600000000603
Отделение кБанк Татарстан) }lЪ 8610
г. Казань
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Бик 049205603, ктмо 92701000001

Э.Ф.Мирсаева
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