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,,Щоговор

о практической пOдгOтовке обучающихся, заключаемый между организациеи,

оryrfiaar"rrяющей образовательную деятельность, и организацией, осущесr,вляющей

деятельность по .rро6"rrrо соответствующей образовательной программы

г. Казань ч#, pl,LY,rйL /QJrг,

Федеральное государствеЕное автономное образовательное rфеждение высшего

образования <Казанский 
-(Приволжский) 

федеральный университет)), именуемое в

дuii"ЬИй", кОрганизация)), в лице проректора по образовательной деятелыlости

Тимирхана Ъулатовича длишбва, действфйlо '.а 
о.сновании доверенности Ns55-08lЗ52

от 15.07.202l, с 
"дr"Й 

Ъrороrr"r'и МДДЬУ кДетский сад Ng167) Советскqг9]9199ч1:*

действующего основании
с лругой стороны,

именуемые по отдельности <Сторона)), а вместе <<Стороны), закJIючиJIи настоящий

Щоговор о нижеследующем.

подготовки по
Профильную
компоненты

Организации,

1. Предмет,Щоговора
1.1. Предметом настоящего,Щоговора явJIяется организация IIрактическои

,rод.оrо"*" оЪу"чrощrхся (далее - практическаJI подготовка).
1.2. ОбразовательнаJI програN,Iма (програ:rлмы), компоненты образовательной

ПРОГРаIvIМы, ПРи реализации KoTopbD( организуется практическая подготовка, количество

ОЬу.rurощrхс", осЪаивающих соответствующие компонентьI_образовательной программы,

сроки организации прЕктической подготовки согласуются СторонtlIчIи не позднее, чем за

1Ь дней-до начЕrла прЬктической подготовки гryтем_подписания припожения к настоящему

доiоuору,rо форме, Ъогласованной в приложении Nsl к Еастоящему договору.
1.3. Реаrrизация компоЕентоu образовательной процрап{мы, (далее - компоненты

образовательной "frфu"rur), 
осуществJIяотся в помещениях Профильной организации,

сведения о которьж стороны согласовывают не позднее, чем за 5 дней до начала

,rрuпr""aaкой подготовки путем подписаниrI приложения к настоящему договору по

фЪрме, согласованной в приложении Ns2 к настоящему договору.

2. Права и обязательства Сторон
2.1. Организация обязана: _ .. ч
2.1.1.не позднео чем за t0 рабочих дней до начала практическои

кa)кдому компононту образовательной прогр{lN,lмы предоставJUIть в

организацию список обуrающихся, осваивающих соответствующие

образовательной Прогрzlп,lмы посредством практической подготовки;- 
2.|.2.назначить руководитеJUI по практической подготовке от

который: ______ lлл_,

-обеспечивает организацию образовательноЙ деятельности в форме практической

подготовки при реализации компоIIентов образоватеJIьной програltмы;

- оргЕtIIизУ; йъ;;; ;бй.-щихсЯ в вьшолНении определеIIньIх видов работ,

связанньтх с будущей профессиона-пьной деятепьностью ;

- оказывает методическую помощь обуlшощимся при выполнении оIIределенных

видоВ работ, связанньIХ с булущей профессиОнальной деятельностью;

-несет ответственность совместно с ответственным работником Профильной

организации за реаJIизацию *о*rrо"a""о" образовательноЙ прогрttммы в форме

практической подготовки, за жизнь и здоровъе обуrающихся и работников Организации,

соблюдение ими правил противопожарной безопасности, правил охраны труда, техники

безопасности И санитарно-эпидомиологических правил и гигиенических нормативов;

2.|.3.при смене руководитеJUI по практической подготовке в 5-дневный срок

сообщить об этом Профильной организации;
2.|.4.установйтi виды уrебной деятельности, практики \ иные компоненты

образователiной програN{мы, осваиваемые обуlшощиЙися в форме практической

подготовки, включЕUI место, продолжительность и период их реализации;



2.|.5. обучающихся Профильную организацию для освоения2.|.5. направить ооучtlющихся в IrроQиJrьнуtU UрIаflи5ацпк, л.

компонентов обрil}овательнOй 11рOграммы в формо практическOй ttодготовки.

2.2. Профильнм организация обязшrа:
2.21.iой*" условия дJIя реализации компонентов образовательной программы В

форме практической подготовки, предоставить оборулование и технические средства

бОf"arr"'в объеме, позвоJUIющем выполнять опроделенные виды работ, связанные с

будущей профессиональной деятельностью обуrающихся;
2.2.2. Ъазначить ответственное лицо, соответствующее требованИям трудовогО

законодательства Российской Федерации о допуске к педЕIгогической деятельности, из
.r""rru работников Профильной Ърганизации, которое обеспечивает организацию

ре€rлизации компоне"rо" Ьбразовательной программы в форме практической подготовки

со стороны Профильной организации;'223;rр"'.r.r. лица, указанного в пункте 2.2.2, в 5-дневный срок сообщить об

этом Организации;
2.2.4.обеспечить безопасные условия реализации компонентов образовательной

,rро.рйr, в форме практической подготовки, выполнение правил противопожарной

бьзопасности, 
^ правил охраны труда, техники безопасности и санитарно-

эпидемиологических правил и гигиенических нормативов;
2.2.5. проводить оценку усповиЙ труда на рабочих местах, используемых прИ

реапизацИи компонентов обраЗовательнОй_ програI\,rмы в форме практической подготовки,'

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

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

Профильной организации;
2.2.7. проuесrи инструктаж обуrающихся по охране труда и технике безопасностИ

и осуществJIять надзор за соблюдонием обуrаrощимися правил техники безопасности;" 2.2.8.,rредостаЪить обучающимся и руководитеJIю по практической подготовке от

Организации 
^ возможность пользовu}ться помещениями_ Профильной оргаЕизации,

со-асо"анными Сторонаtrли, а также находящимися в них оборулованием и техническими

средствами обучения;- 
2.2.9. обо всех слrIаlIх нарушения обуrающимися правил внугреннеГО РаСПОРЯДКа,

охраны труда и ,ех""ки бейпасности сообщить руководителЮ пО практическоЙ

подготовке от Организации.
2.3. Оргшtизация имеет право:
2.з.|. осуществJUIть контроль соответствия условий реЕrлизации компонентов

образоватепu*rой прогрtlп,Iмы в форме практической подготовки требованиям настоящего

Щоговора;
2.з.z. заIIрашивать информацию об организации практической подготовки, в том

чиспе о качестве и объеме вйолненньIх оЪуlающимися работ, связанЕьш с булущей

профессиональной доятельностью.
2.4. Профильнtul организация имеет право:
2.4.|. тръбовать от обучающихся соблюдения правил внугреннего трудового

распорядка, охраны труда и техЕики безопасности, режима конфиденЦиальIIости,
,rр""йо.о 

- 

" ПрофилЬоЙ организации, предпринимать необходимые действияо
направленные на предотвращение ситуации, способствующей рiвглашению
конфиденциальной информации;' 2.4.2. в случае установления факта нарушения обуrаrощимися своих обязанностей

в период организации практической подготовки, режима конфиденциальности
приостановить реализацию компонентов образовательной програN,rмы в форме
пракr"ческой подготовки В отношении конкретного обуrающегося.

3. Ответственность Сторон и форс-мажорные об_стоятельства
3.1. За неисполнение или ненадлежаIцее 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 Еастоящему ,Щоговору, если это неисполнение явилось

следствием обстоятельстВ непреодолимой силы, возникших посло закJIючения настоящего



,u

,Щоговора в результате обстоятельств чрезвьтчайного
могли прOдвидOть или пр9дотвратить.

характора, которые Стороны не

З.3, При наступлении обстоятельств, указанньIх в п.
к{I)кдм Сторона должна без промедления известить о них в
Сторону.

Извещение должно содержать данные о характере обстоятельств, а также
официальные документы, удостоверяющие ЕалиIме этих обстоятельств и) по
возможЕости, дающие оценку их влияния на возможность исполнения Стороной своих
обязательств по настоящему .Щоговору.

З.4. В случае наступления обстоятельств, предусмотренньIх 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 наступившио обстоятельства, перечисленные в п. З.2 настоящего

,Щоговора, и их последствия продолжают действовать более двух месяцев, Стороны
проводят дополнительные IIереговоры дJIя вьUIвления приемлемых альтернативньIх
способов исполнения настоящего,Щоговора.

4. Срок действия Щоговора
4.1. Настоящий,щоговор вступает в силу после его подписания и действует до

>> tli, it i,),y'.u 2Q/,hода.
'V-------7-

5. Заключительные положения
5.1. Все споры, возникzlющие между Сторонаlr,tи по настоящему .Щоговору,

рЕIзрешаются Сторонаtrли в порядке, установленном законодатольством Российской
Федерации.

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

5.3. Настоящий .Щоговор составпен в дв)D( экземпJIярах, имеющих равную
юридическую силу, по одному дJIя каждой из Сторон.

5.4. При исIrолнении своих обязательствпо настоящему .Щоговору Стороны
обязуются исполнять условия <Антикоррупционной оговорки), <Заверения об
обстоятельствах), которые ука:}аны на официальном сайте Правового уIIравления КФУ
(Шtр:ZZФru.ruUjurСоф.

б. Адреса, реквизиты и подписи Сторон

Организация
ФГАОУ ВО КФУ

420008, Российская Федерация,
Республика Татарстан, г. Казань, ул.
Кремлевская, д. 18
огрн 1021602841391
инн 1б55018018, кпп 1б5501001

р/с 40503 8 1 03б202000002 1

tc/c 301 0 1 8 1 0600000000603
Отделение <Банк Татарстан) }ф 8610
г. Казань

Профильная организация

Бик 049205_603, октмо 92701000001 МАДОУ к,Щетский сад J\Ъ167>

вательнои

3.2 настоящего,Щоговора,
письменном виде другую

420088, Российская Федерация, Республика
Татарстан, г.Казаньо ул.Зур Урам, д.2а.
огрн 1021б03628200
инн 1 6600339 1 0/1 6600 1 00 1

р/с 032|464300000001 1 100
к/с 401 028 1 0445370000079
Отделение - НБРеспублика Татарстап Банка
России\\УФК по РТ г.Казани
Бик 019205400

/ Г.Г. Га.rrлямова /



Настоящее приложение явJIяется
20 г.Ns

Приложение 1 к договору
г.N

неотъемлемой частью договора от ((_))

от(

Список
(направление)

обуlающшrся, нацравJIяемых на практшIескую подготовку

l-)

,Щиректор институга
(деканфакультета)

(поdпuсь) (Фио)

(Фио)

Руководитель практической
от Организации

подготовки
l

Руководитель практической подготовки

(поdпuсь)

от Профильной организации
(поdпuсь)

Форма согласована

(Фио)

Организация:
ФГАОУ ВО КФУ

образовательноЙ е,<-.е<-? Р -r.* z, Ё,гgtа-аz,а,-

Ns
Фамипия,

имя, отчество
(попностью)

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

компоненты
образовательной
црограммы, при

реi}лизации
которых

организуется
практшIескм
подготовка

Код и
наименование
направлениrI
подготовки

(спечиальностф

Руководитель
практической
подготовки от
Организации

(фамилия,
имя, отчество
полностью)

Руководитель
практической
подготовки от
Профильной
организации
(фамилия,

имя, отчество
полностью)

1

2.

r*жж

:!$iЁ

Т.Б.Алишев
/ Г.Г. Галлямова /



от( )

пЕрЕчЕнь
помещений, в которых осуществляется
практическая подготовка обучающихся

г. Ns

J,lЪ

Наименование rrомещениrl, в котором
осуществляется практическая

подготовка

Руководитель
практической

подготовкиот Организации
(фамилия, имя, отчество

полностью)

Руководитель
практической
подготовкиот
Профильной
организации (фамилия,
имя, отчество
полностью)

1

2.

Настоящее
20

приложение
г. J\ъ

является неотъемлемой частью договора от (

.Щиректор института
(деканфакультета)

Руководитель практической IIодготовки
l

(поdпuсь) (Фио)

(Фио)
от Организации

Руководитель практической подготовки

(поdпuсь)

от ПрофильноЙ организации
(поdпuсь)

Форма согласована

(Фио)

Организация:
ФГАОУ ВО КФУ

ппофильная оDганизация: а

/t//рРi, Юеrrrrсrrii ea!/'ilp /l I
a^-

/ Г.Г. Галлямова /

.Б. Алишев


