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Щоговор

о практической подготовке обучающихся, заключаемый между организацией,
0существляющей образовательную деятельнOсть, и 0рганизацией, осуtцествляющей
деятельность по профилю соответствующей образовательной программы

г. Казань (- /) )DJb,

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего
образования <Казанский (Приволхtский) федеральный университет), именуемое в
дальнейшем <Организация), в лице прореIстора по образовательной деятельности
Туриловой Екатерины Александровны, действующего на основании доверенности
NqO.1,1.55-08/75 от 18.0З.2022, с одной стороны и МБОУ <<Гимназия Nч27 с татарским
языком обучения> Вахитоtзского района г.Казани,, именуемая в дальнейшем
кПрофиль1,1аяl организация), в лице в лице директора Хуснутдиновой Люции
Гапхадиевны, действующего на основании Устава, с другой стороны, именуемые по
отдельности кСторона>, а вместе кСтороны>, заключили настоящий Щоговор о
нижеследующем.

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

подготовки обу.Iающихся (далее - практическая подготовка).
1.2,Образовательная программа (программы), компоненты образовательной

программы, при реализации которых организуется практическая подготовка, количество
обу.lаlощихся, осваиваIощих соответствующие компоненты образовательной программы,
сроки организации практической подготовки согласуются Сторонами не позднее, чем за
10 дней до HaLIaJIa практической подготовки путем подпрIсания приложения к настоящему
договору по форме, согласованной в приложении NЪ1 к настоящему договору.

1.3. Реализация компонентов образовательной программы, (далее - компоненты
образовательной программы), осуrцествляется в помещениях Профильной организации,
сведения о которых стороны согJlасовывают не позднее, чем за 5 дней до начала
практической подготовки путем подписания приложения к настоящему договору по
форме, согласованной в прилох(ении NЪ2 к настоящему договору,

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

каждому KoMrIoHeHTy образовательной программы предоставлять в Профильную
организацию список обу.rающихся, осваивающих соответствующие компоненты
образовательной программы посредством практической подготовки;

2,I .2.назнаLIить руководителя rrо практической подготовке от Организации,
tсоторый:

- обеспе.lивает организацию образовательной деятельЕости в форме практической
подготовItи при реализации компонентов образовательной программы;

- орr,аI{изует участие обучаrощихся в выполнении определенных видов работ,
связанных с булущей профессиональной деятельностью;

- оказывает методическую помощь обучающимся при выполнении определенных
I]илов работ, связаI-Iных с будущей профессиональной деятельностью;

- несет oTBeTcTBeHHocтb соtsместно с ответственным работником Профильной
организации за реализациIо компонентов образовательной программы в форме
гIрактиlIесtсой гtодготовки, за жизнь и здоровье обучаIощихся и работников Организации,
соблюдение иN,lи правил протLIвопоlкарной 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 э,том Профильной организации;

2.1 .4.установить виды учебной деятельности, практиIй и иные компоненты
образовательной программы, осваиваемые обучающимися в форме практической
подготовки, включая место, продолжительность и период их реализации;



2.1.5. FIаправить обу.lающихся в Профильн),ю организацию для освоения
компонентов образовательной программы в форме практической подготовки.

2.2. Профильная организация 0бязана:
2.2.|.создать условия для реализации компонентов образовательной программы в

форме практиLIеской подготовки, предоставить оборулование и технические средства
обучения в объеме, позволяющем вLIполнять определенные виды работ, связанные с
булупlей профессиональной деятелLностьто обу.rаюtцихся ;

2.2.2. F{азнаLIить ответственное лицо, соответствуIощее требованиям трудового
законодательства Российсttой Федерачии о допуске к педагогической деятельности, из
tIисла работгtиttов 11рофильной организации, которое обеспечивает организацию
реализации компонентов образовательной программы в форме практической подготовки
со стороны Профильной организ ации,

2.2.З.при смене JIица, указанного в пункте 2.2.2, в 5-дневный срок сообщить об
этом Организации,

2.2.4.обеспечить безопасные условия реализации компонентов образовательной
программы в форме практической подготовки, выполнение правил противопожарной
безопасности, правил охраны труда, техники безопасности и санитарно-
эпидеN,IиологиLIеских правил и гигиениLIеских нормативов,

2.2.5. проводи,гь оценку усrrовий труда на рабочих местах, используемых при
реализации компонентов образовательной программы в форме практической подготовки,
и сообщать руководителю Организации об условиях труда и требованиях охраны труда на
рабо.Iем месте;

2,2.6. ознакомить обучаюrцихся с правилами внутреннего трудового распорядка
l Iрофи;rьной организации :

2.2.7. провести инструктаж обучаtощихся по охране труда и технике безопасности
I4 осуществлять гIадзор за соблюдением обучающимися правил техники безопасности;

2.2.8. предос,гавить обучающимся и руководителю по практической подготовке от
Организации возмо)Itность пользоваться помеще}Iиями Профильной организации,
согласованFIыми Сr:оронами, а также находящимися в них оборудованием и техническими
средствами обучения;

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

2,З. Организация имеет право:
2.З,L осуществлять контроль соответствия условий реализации компонентов

образовательной программы в форме практической подготовки требованиям настоящего
Щоговора;

2.З.2. запрашивать информацию об организации практической подготовки, в том
IIисле о качестве и объеме выполненных обучающимися работ, связанных с будущей
профессиональirой дея,геJIьностью.

2.4, ПрофиJ]ьная оргаFIизация имеет право:
2.4.1. требовать от обучаIощихся соблюдения правил внутреннего трудового

распорядка, охраны труда и техники безопасности, режима конфиденциеLтьности,
при[Iятого в Профильной организации, предпринимать необходимые действия,
наlIравленные на предотвращение ситуации, способствующей разглашению
кон(lиденциальгtой информации ;

2.4.2. в слуLIае установления факта нарушения обу.rающимися своих обязанностей
в период оргаFIизации практи.lеской подготовки, режима конфиденциаJIьности
приостановить реализацию компонентов образовательной программы в форме
практичесrсой подготовки в отношении конкретного обучающегося.

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

flоговоlэу Сторсlгlы несут ответственность, предусмотренную настоящим ,Щоговором и
законодательством Российской Федерации.

З.2. Стороны освобоiкдаютоя от ответственности за частичное или полное
неисполнение обязательств по настоящему !оговору, если это неисполнение явИЛОСЬ

следсl,]]иеN,I обстоятельств FIепреодолимой силы, возникших после заключения настоящего



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

З.3. При наступлении обстоятельств, указанных в п. З.2 настоящего ffоговора,
какдая Сторона должна без промедления известить о них в письменном виде другую
Сторону.

Извещение должно содер)i(ать данные о характере обстоятельотв, а также
официальные документы, удостоверяющие наличие этих обстоятельств и, по
возможности, дающие оценку их влияния на возможность исполнения Стороной своих
обязательств по настоящему Щоговору.

3.4. В случае наступления обстоятельств, предусмотренных в л. З.2 настоящего

'Щоговора, 
срок выпоJIнения Стороной обязательств по настоящему Щоговору отодвигается

соразмерно времени, в течение которого действуют эти обстоятельства и их последствия.
3.5. Если наступившие обстоятельства, перечисленные в п. З.2 настоящего

Щоговора, и их последствия продолжают действовать более двух месяцев, Стороны
проводят дополнительные переговоры для выявления приемлемых альтернативньIх
способов исrrолнения настоящего Щоговора.

4. Срок действия Щоговора
4.|. Чач;о".цпй Щоговор вступает в силу после его подписания и действует до

<<,^ У ,> iJпьt/trt2wбгода._т__------т

5. Заклlочительные положения
5.1. Все споры, возникающие между Сторонами по настоящему ,Щоговору,

разрешаIотся Сторонапли в порядке, установленном законодательством РоссиЙскоЙ
Федерации.

5,2. Изменения настоящего flоговора осуществляется по соглашению Сторон в
письменноЙ форме в виде дополнительных соглашениЙ к настоящему Щоговору, которые
являются его неотъемлемой частью.

5.З. Настоящий !оговор составлен в двух экземплярах, имеющих равную
юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.
5.4. При исполнении своих обязательствпо Еастоящему Щоговору Стороны обязуются
исполнять условия <Антикоррупционной оговорки)), <<Заверения об обстоятельствах),
которые указаны на официальном сайте Правового уrrравления КФУ
(lrtф : i/liрД. цr/jдтd о с s ).

б. Адреса, реквизиты и подписи Сторон

Организация
ФГАОУ ВО КФУ

42000В, Российская Федерация, Республика
Татарстагt, г. Казань, ул. Креш,tлевская, д. lB
огрн 102l602841з91
инн 165501вOlв, кпп l6550l001
р/с 405 03 8 l 03 6202000002 l
r</c З0l 0l 81060000000060З
Отделение <Банк Татарстан> N9 86l0 г. Казань

я организация
МБОУ кГимназииЛЬ27 с татарским языком
обучения> Вахитовского района г.Казани
420101 г.Казань, ул. Нурсултана Назарбаева,
д.4В
ИНН:16550з3390
PlC : 0з2з464З927010001 100
Банк Отделение-НБ РТ Банка России/УФК по
РТ г.Казань.
ЛБГ: 4582l 1З4
КПП: l6550l00l
БИК:019205400
оГРЭН: 1021602842040
ОКОПФ 7540З-муниципzlльное бюджетное

учрех(дения
IOp 401 02В10445З1 0000079
окПо : 48685488
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