
.Щоговор
о практической подготовке обучающихся, заключаемый между организацией,
осуществляющей образовательную деятельпость, и организацией, осуществляющей
деятельность по профилю соответствующей образовательной программы

г. Казань uB_, atl/?l+a ///; г.

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего
образования кКазанский (Привопжский) федера-гlьный университетD, именуемое в
дальнейшем <Организация)), в лице проректора по образовательной деятельности
Тимирхана Булатовича Алишева, действующего на осЕовании доверенности М 55-08/352
от t5.07.202t, с одной стороны и Муниципальное бюджетное дошкольное
образовательное учреждение <.Щетский сад Ns 101 комбинированного вида) Кировского
района г. Казани , именуемаJI в дttльнейшем кПрофильная организация), в лицо
заведующей Галиевой Лилпп Рамзильевны, действующего на основании Устава, с другой
стороны, именуемые по отдельности кСторона>>, а вместе <<Стороны>>, заключили
настоящий,.Щоговор о нижеследующем.

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

подготовки обучающихся (далее - практическаlI подготовка).
1.2.Образовательнм программа (программы), компоненты образовательной

прогрЕlI\,Iмы, при реализации которьIх организуется практическаlI подготовка, количествQ
обучающихся, осваивающих соответствующие компоненты образовательной програIuмы,
сроки организации практической подготовки согласуются Сторонами Ее позднее, чем за
10 дней до начала практической подготовки tIутем подписания приложения к настоящему
договору по форме, согласованной в припожении М1 к настоящему договору.

1.3. Реализация компонентов образовательной програIчIмы, (далее - компоненты
образовательной программы), осуществляется в помещениях Профильной оргаЕизации,
сведения о которых стороны согласовывают не позднее, чем за 5 дней до Еачала
практической подготовки путем подписания приложения к настоящему договору по
форме, согласовацной в приложении ]ф2 к настоящему договору.

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

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

2,|,2,назначить руководитоля по практической подготовке от Организации,
который:

-обеспечивает организацию образовательной доятельности в форме практической
подготовки при реализации компонентов образовательной програпrмы;

-.организует участие обl^rающихся в выполнении опредепеЕных видов работ,
связанньж с будущей профессиональной деятельностью;

- оказывает методическуIо помощь обуrающимся при выполнении определенных
видов работ, связанньж с булущей профессиональной деятельностью;

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

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

2.1.4.установить виды учебной доятельности, практики и иные компоненты
образоватольной lrрограммы, осваиваомыо обучающимися в формо практической
подготовки, включtUI место, продолжительtIость и период их реализации;
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2.|.5. направить обучаrощихся в Профильную организацию для освоения
компонентов образовательной программы в форме практической подготовки.

2.2. ПрофильнаrI организация обязана:
2.2.|,создать условия для реttпизации компонентов образовательной программы в

форме практической подготовки, предоставить оборулование и технические средства
обуrения в объеме, позвоJuIющем выполнять опредепенные виды работ, связанные с
будущеr профессиональной деятельностью обучающихся;

2,2,2, нtвначить ответственное лицо, соответствующее требованиям трудового
законодательства Российской Федерации о допуске к педагогической деятельности, из
числа работников Профильной организации, которое обеспечивает организацию
реализации компонентов образовательной программы в форме практической подготовки
со стороны Профильной организации;

2.2.3,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 образовательной
программы в форме практической подготовки, выпопнение правип противопожарной
безопасности, 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 компонентов образовательной програrrлмы в форме практической подготовки,
и сообщать руководитепю Организации об усповиях труда и требованиях охраны труда на
рабочем месте;

2.2.6, ознакомить обуrающихся с правилtlп,Iи внутреннего трудового распорядка
Профильной организации;

2,2.7. шровести инструктаж обучаrощихся по охране труда и технике безопасности
и осуществлять надзор за соблюдением обуrающимися правил тохники бозопасности;

2.2.8. предоставить обучающимся и руководителю по практической подготовке от
Организации возможность попьзоваться помещениями Профильной организации,
согласованными Сторонами, а также находящимися в них оборулованием и техническими
средствами обуrения;

2.2.9, обо всех случаrIх нарушения обучаrощимися правил внутронного распорядка,
охраны труда и техники безопасности сообщить руководителю по практической
подготовке от Организации.

2.3. Организация имеет право:
2.З.|. осуществпять коIIтроль соответствия усповий реализации компонеЕтов

образовательной trрограммы в форме практической подготовки требованиям настоящего
,Щоговора;

2.З,2, запрашивать информацию об организации практической подготовки, в том
числе о качестве и объеме выполненньж обучающимися работ, связанньIх с булущей
профессиональной деятельностью.

2.4. ПрофильнбI организация имеет право:
2.4.1. требовать от обучающихся соблюдения правил внутреннего трудового

распорядка, охраны труда и техники безопасности, режима конфиденциальIIости,
принятого в Профильной организации, предпринимать необходимые дойствия,
направленные на предотвращоние ситуации, способствующей разглашению
конфиденциальной информации;

2,4,2, в случае установления факта нарушения обучающимися своих обязанностей
в пориод организации практической подготовки, режима конфиденциttпьности
приостановить реаJIизацию компонентов образовательной программы в форме
практичоской подготовки в отношении конкретного обуrающегося.

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

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

3.2. Стороны освобождаются от отвотственности за частичное или полное
неисполнение обязательств по Еастоящему .Щоговору, если это неисполнение явилось
следствием обстоятельств непреодолимой силы, возникших после закJIючения настоящего



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

З.3. При настуllлении обстоятельств, yKaBaHHbIx в п. 3,2 настоящего ,Щоговора,
каждаrI Сторона должна без промедления известить о них в письмецном виде другую
Сторону.

Извещение должно содержать дЕlнные о харtжторе обстоятепьств, а также
официальные документыl удостоверяющие ншIичие этих обстоятельств и, по
Возможности, дtшощие оцецку их впияния на возможность исполнения Стороной своих
обязательств по настоящему,Щоговору.

З,4, В слуrае наступления обстоятельств, предусмотренньIх в п. 3.2 настоящего
,ЩОговора, срок выполнеЕия Стороной обязательств по настоящему.Щоговору отодвигается
СОРЩМеРЕ0 ВроМеНи, в течение которого доЙствуют эти обстоятельства и их IIоследствия.

3.5. Если Еаступившие обстоятельства, перечислеЕIIые в п. 3.2 настоящего
,Щоговора, и их последствия продолжtlют действовать более двух месяцевп Стороны
проводят дополнительные переговоры дJIя выявпения приемлемьIх альтернативньIх
способов исполнения настоящего .Щоговора.

4.1. настоящиt до.оuхр"г.нннТъfl:ТНf; .." подписания и действует
бессрочно.

5. Заключительные положепия
5.1. Все Qпоры, возцикtшощие между Стороtлаir,tи по настоящему .Щоговору,

ршрешаются Сторонаtuи в поряже, устtlновленном законодательством РоссиЙской
Федершдии.

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

5.3. Настоящий ,Щоговор составлен в дв)D( экземплярах, имеющих равЕую
юридическую силу, по одЕому дJIя каждой из Сторон.
_ .5.4. При исполнении своих обязательствпо настоящему ,Щоговору Стороны

ОбязУются иQпопнять условия <Антикоррупционной оговорки), <Заверения об
о,бстоятепьствах>>, которые указаны на официальном сайте ПравЪвого управлЪния КФУ
(Шtр:UДрru.rМjчrаосФ.

б. Адреса, реквизиты и подписи Сторон

Организация
ФГАОУ ВО КФУ

420008, Российская Федерация,
Республика Татарстан, г. Казаньо ул.
Кремлевская, д. 18
огрн 1021б02841391
инн 16550180l8, кпп 165501001
р/с 40503 8 1 036202000002 1

tc/c 30101 8 1 0б00000000б03
Отдепение <<Банк Татарстап> J\b 8610

92701000001

Профильная организация

МБДОУ к,Щетский сад Ns101>
420t02, Российскм Федерация Респубпика
Татарстан г Казань, ул. Пилотская, д.46

инн 165611-7170
pl с 0323464З927 0|000 1 1 00
tc/c 401 028 1 0445370000079
Отдепение-НБ Республики Татарстан Банка
России/Л/ФК по Республики Татарстан
Бик 019205400
Заведующий

г. Казань

нои

Л.Р. Галиева /
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