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,щоговор 0"! ,tr,8tr,1 ,1!|t)Opl
о практической подготовке обучающихся, заключаемып уlзtлlл-.9-рлТ1':1:.":;
оaуйaarurrяющей образовательную деятельность, и организацией, осуществляющеи

деятельность по проф"rrю соответствующей образовательной программы

n,И' n, 9l /!л2г.г. Казань

Федера-гrьное государственное автономное образовательное учреждение высшего

образования кказанский 
-(приволжский) 

федера;lьный университет), именуемое в

д;;;ы; корганизация), в лице проректора по образовательной деятельности

T"r"p*ura БулаЙвича длишева, действующЪго на основании доверенности N9 55-08/352

о., rj.oz.zozi, с одной стороны и мЪнистерство образования и науки республики

татарстан, именуемая в даrlьнейшем <профильная оргаЕхзация), в лице первого

заместителя плrn*rpu образования и наукй_ Респфлики Таур.9уна А.И.Поминова,

действующего на о.rо"urrЪ ,Щоверенности от 2о.05.202| Nsисх-24l21, с другой стороны,

именуемыa ,rо оrдaпu"оar" пЬrфо"о)), а вместе кСтороны)), заключили настоящий

,Щоговор о нижеследующем.

1. Предмет Щоговора
1.1. Предметом настоящего 

^До.оuорu явлЪется организация практической

подготовКи оЪучающихся (далее - практическаJI подготовка).
Т.2.Об$азовательная программа (программы), компоненты образовательной

программЫ, ПРИ реализацИи которыХ организуется практическа'I подготовка, количество

оьуrъощrхс", осъа"вающих соотв9тствующие компонентьf образовательной программы,

сроки организациипрактической подготовки согласуются Сторонап,Iи не позднее, чем за 10

дъей до начала практической подготовки путем_подписания приложения к настоящему

!оrо"ору по формё, согласованной в приложении Мl.к настоящему договору,
j.з. рёаi"зация компонентов образовательной программы, _(далее - компонентЫ

образовательной программы), осуществляется в помещениях Профил_ьной организации,

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

,rрuп"""a"кой поЁотовки путем подписания приложения к настоящему договору по форме,
согласованной в приложении jt2 к настоящему договору,

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

каждому no*rrorbriy образоватёльной программы предоставлять в Профильную

организацию список обуча"тощихся, осваивающих соответствующие компоЕенты

образоваrельной програп{мы посредством практцческой 11одготовки;

2.|.2.назначить руководителя по практическоЙ подготовКе оТ Организации,

который:
- обеспечивает организацию образовательной деятельности в форме

подготовки при реализации компонентов образовательной программы;

-организует участие обучающихся в выполнении опредепенных
связанных с будущей профессиональной деятельностью;

- оказывает методическую помощь обучающимся при выполнепии
видов работ, связанных с будущей профессиональной деятельностью;

-несеТ ответствеНностЬ совместно с ответственным работником Профильной

организации за р9Еrлизацию компонентов образовательной программы в форме
,rрuп.""""кой шодгОтовки, за жизнь и здоровъе обучающихся и работников Организации)

соблюдение ими правил противопожарной безопасности, правил охраны труда, техники

безопасности и санитарно-эпидемиологичоских правил и гигиенических нормативов;

2.|.З.при смене руководителя по практической подготовке в 5-дневный срок

сообщить об этом Профильной организацииi
2].4.установйть виды учебной деятельности, практики у иные компоненты

образователiноЙ программы, осваиваемые обучающиЙися в форме практической

подготовки, включая место, продолжительность и период их реализации;
2.1.5. направить обучающихся в Профильную организацию для освоения

практической

видов работ,

опрелеленных



коМпоненТоВобразоВаТеЛьнойпроГрамМывформепракТическойпоДготоВки."" " -" -, 
i,r. Про6rоuпая организация обязана:

2,21,создать усповия для реализации компононтов образовательной программы в

форме практической подготовки, йоо.ruu""u :9о!]доваIIие 
и технические средства

обччения в ооъом9, позволяющем выполнять определенные виды работ, связанныо с

;;iй; 
"рофесс"она;lьной 

деятельностью обучающихся ;

2.2.2, нчвначить ответственное лицо, соответствующт 1р:9л-о*u*,", 
трудового

законодательства Ъоaarпa*ой Федерации о допуске к педагогической доятельности, из

числа работников Профлльной организации, котороо обеспечивает организацию

DеаJIизации компонептов образоu*aпйой программы в форме практическоЙ подготовки со

broporu, Профильной организ ацииi
2.2.З,при смене лица, указанЕого в пункте 2.2.2,в 5-дневный срок сообщить об этом

ОО'"'5Ёf.tбесгlечить 
безопасные условия реализации компонеЕтов "9цч""_ч:::::g

ПРОГРаI\dмЫ " ф";;;^;рu*"rr..*ой подготовки, выполнение правил противопожарнои

безопасности, правил охраны труда, техники безопасности и санитарно-

эпидемиологических правил и гигиенических нормативов;

2,2.5. проводитЬ оценкУ условий труда на рабочих местах, используемых при

реализацИ, *о*rrо"Б"rов образЬвательной прЬграммы в форме практичоской подготовки, и

сообщать рупоuод"r.лю Оръани.uц", об уёловиях труда и требованиях охраны труда на

рабочем месте;
2.2.6. ознакомить обучающихся С правилами внутренного трудового распорядка

ПРОфИЛЬН;:;Ё#*?}Жlпr*"u* 
обучающихся по охране труда и технике безопасНОСТИ И

осуществл"r" ,,чffiЪu.оtj,irод.r"й обучающимися правил техники безопасности;

2.2.8.предосiавить обучающимся и руководителю r'о практической подготовке от

организации возможность пользоваться помещениями Профильной организации,

согласованными Сторонами, а также находящимися в них оборудованием и тохническими

средствами обучения;
2.2.g.обо всех случаlIх нарушения_обучающимися правип внутреннего распорядка,

охраны труда и ,Йr*, безопаснЪЪЙ сообщйть руководителю по практической подготовке

от Оргаrrизации.
2.3. Организация имеет право:
2.3.1. осуществлять контроль соответствия

оОр*о"Й.о""оЙ про.раI\4мы в форме практической
условий реализации компонентов

подготовки требованиям настоящего

,ЩОГОВОРа; __.,,l,лл"rотт,,л пб лпгяни?яттиtr - дготовки, в том
i.з.z. запрашивать информаuию об ортанизации практичоскои по

числе о качестве и объеме 
""rпопrБrrr* 

оЪу"utgщ"п,t"," работ, связанных с будущей

поофессиональной деятельностью,
2.4. ПрофильнаlI организация имеет право:

z.ц.i,' rр"б;;;;; Ъ, обу"ающихся Ьоблюдения правил внутреннего трудового

распорядка, охраны труда и ,a**r"*" безопасности, режима конфиденциальЕости,

принятого в Профильной организации, предпринимЬть необходимые действия,

направленные на предотвраrцение ситуации, способствующей разглашению

конфиденциальной информашии ;

2.4,2.u 
"ny"T" 

уъ;;;;;Йя факта нарушения обучающимися своих обязанностей в

период организации практической подгоrоrr.",' режима конфиденци,UIьности

приостановить реапизацию *o*rb-"b"rou 
- оОразоватепьной программы в форме

практическои подготовки в отIIошении конкретного обучающегося,

3.ответстВенностьСторонифорс.мажорныеоб-стоятельстВа
3.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящому

,Щоговору Стороны несут ответственность, предусмотренную настоящим ,Щоговором и

законодатольством Российской Федерации,
З.2. Сторойr освобождаrотся от ответственности за частичное или полное

неисполнение обязательств по настоящему ,щоговору, если это неисIIолнение явилось

спедствием обстоятельств непреодолимой силы, возникших поспе заключения настоящего

,щоговора в результате обстоятъп"a"u'rр.aвычайного характера, которые Стороньт не могли

предвидеть или продотвратить,



з.з.ПринастУплеIIииобстоятsльсТВ,УказанныхВп.З,2настояЩегоЩоговора,
каждм Сторона должна без промедления известить о Еих в письмеЕном виде другую

"ОООч;;"ещение должно содержать данные о характере обстоятельств, а также

официальные докумоЕты, удостоверяющие Еаличие этиi обстоятепьств и, по возможности,

дающие оценкУ их влияния на возможность исполнеЕия Стороной своих обязательств по

настояt:хмr#ж;rrЕаступления 
обстоятельств, предусмотренflых в п. 3.2 настоящего

,Щоговорао apon 
"u*bnn"""" 

Стороной обязательств по настоящему,Щоговору отодвигается

соразмерНо временИ, в течеЕие кото!ого действуют эти обстоятепьства и их последствия,

3.5. в.о" 
''*lJry;;;; об.rо"r.о".r"u, перечисленные в п. з.2 Еастоящего

Щоговора, и их последств"" пролЬп*аrот действовать более двух месяцев, Стороны

проВоДятДополнительЕыеперегоВорыДляВьUIВлеЕияприемлемыхальтернатиВных
способов исполнения Еастоящего Щоговора,

4. Срок действия,Щоговора
4,1.Fi'Qртоящий,ЩоговорВстУпаетВсипУпосл9егоподписанияидействУетДо

oJ/ r,pllca,P zOfu|гола,

5. Заключительные положения

5.1. все споры, uo.*nr**ui". й.*ду стороналли по настоящему ,щоговору,

разрешаются Сторонаlrли В порядко, установленном законодатольством Российской

"о,от;: Изменения настоящего ,Щоговора осуществпяется по соглашению Сторон в

письмеЕнОй форме в виде дополнительньIх соглашений к настоящему Щоговору, которые

явJIяются его неотъемлемой частью,
5.з. настЬяйий ,щоговор составлен в двух экземплярах, имеющих равIIую

юридическую силу, по одному для каждой из Сторон,

5.4. При испоJIнеЕии своих'обязательствпо настоящему,Щоговору Стороны

обязуются исшолЕять условия кДнтикоррупционной оговорки>, <<Заверения об

обстоятельствах)), которые y**urru' ,'а офицЙiлu"о*-.чй"е ПрЙвого управления кФУ

(htф : //kpfu .rчД urdo cs).

Организация
ФГАОУ ВО КФУ

420008, Российская Федерация,
Республика Татарстан, г. Казань, ул,
Кремлевская, д. 18

oipH 1021602841з91
инн tб55018018, кпп 165501001
о/с 40503 8 1 036202000002 1

ic/c 301 01 8 1 0600000000603
Оrд.п."r. <Банк Татарстан> Ns 8610

г. Казань
Бик 049: , октмо 92701000001
п вательной

Т.Б. Алишев

6. Адреса, реквизиты

о

и подписи Сторон
Профильная оргапизация

Министерство образования и науки

Республики Татарстан
Юридический адрес: 420ll1, г, Казань, ул,
Коемпёвская,9
ПЪчтовый адрес: 4201111, г. Казань, ул,
Коемлёвская, д.9
инн |654о02248
кпп 165501001
огрн 1021602833196
л/с ЛБ007080001 Мо Апп
ОТДЕЛЕНИЕ-НБ РЕСПУБЛИКИ
iДТдрстАн БАнкА россии// уФк по

Республики Татарстан
г. Казань
Казначейский счет О322|64з92000000 1 1 00

Бик 019205400

370000079 (единый)

/
'k^.поrинов/



от(

Список
(направление)

обучающихся, направляемых на практшrескую подготовку

]ф

Фамилия,
имя,

отчество
(полностью)

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

компонентьт
образовательной
программы, при

реализации
которых

организуется
практическая
tIодготовка

Код и
наименование
направления
подготовки

(специальности)

Руководитель
практической
подготовки от
Организации

(фамилия,
имя, отчество
полностью)

Руководитель
практической
подготовки от
Профильной
организации
(фамилия,

имя, отчество
полностью)

1

2,

Настоящее приложение
20 г.м

является неотъемлемой частью договора от (

Щиректор института
(деканфакультета)

(поdпuсь)

(поdпltсь)

(Фио)

(Фио)

Руководитепь практической
от Организации

подготовки
l

Руководитель практической
от ПрофильноЙ организации

подготовки

(поdпltсь)

Форма согласована

g)ио)

Профильная организация:Организация:
ФГАОУ ВО КФУ

Проректор по образовательной

.Поминов/



Приложение 2 к договору
от( г. Ns

пЕрЕчЕнь
помещепий, в которьш осуществляется
практическая подготовка обучающихся

лъ
Наименование помещения, 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 приложение
20 г. N9

является неотъемлемой частью договора от (

.Щиректор института
(деканфакультета)

(поdпttсь) (Фио)

(Фио)

Руководитель практической
от Организации

подготовки
l

Руководитель практической
от Профильной организации

подготовки

(поdпuсь)

(поdпuсь)

Форма согласована

(Фио)

Профильная организация:Организация:
ФГАОУ ВО КФУ

Проректор по обра:}овательной

Алишев


