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Щоговор \J'

о практическrrй подгOтOвке обучающихся, заключаемый между организацией,

о.ущ.ЪrurrяющеЙ образовательную деятельность, и организацией, осуществляющей
деятельнO"r,о rrо профилrо соответствующей образовательной программы

г. Казань чlЩr, 0/ /r/l г.

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего
образования <казанский (приволх<ский) федеральный университет), именуемое в

дальнейшем <организация), в лице проректора по образовательной деятельности
tr*"p*u"a БулаЙвича Алишева, действующего на основании доверенности Nъ 55-08/352
от tS.OZ.ZQ2\, с одной стороны и Акционерное общество кТатэнергосбыт)), именуемая в

дальнейшем кПрофильная организация), в лице директора Сулейманова Рифнура
хайдаровича, действующего на основании Устава, с другой стороны, именуемые по
отделi"ости <Сторона>, а вместе <Стороны>, заключили настоящий ,Щоговор о

них(еследуюtцем.

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

подготовки обучающихся (далее - практическая подготовка).
1.2.Образовательная программа (программы), компоненты образовательНОЙ

программы, при реаJтизации 
которых организуется практическая подготовка, количество

обучьющихся, осваивающих соответствующие компоненты образовательной программы,
срокИ организаЦии практИческоЙ подготовКи согласуЮтся СторОнами ежегодно по форме
Прилохtения Nb 1 к настоящему !оговору после согласования списков обучаюrцихся не
позднее 10 (десяти) рабочих дней до начаJIа практической подготовки и являются
неотъемлемой частью настоящего !оговора.

1.З. Реализация компонентов образовательной программы, (далее - компоненты
образовательной программы), согласованных Сторонами в Приложении N 1 к настоящему

!оговору (далее - компоненты образовательной программы), осуществЛяеТСя В

помешеriиях Профильной организации, перечень которых согласуется Сторонами
ех(егодно по форме Прилолсения J\b 2 к настоящему Щоговору после согласования спискоВ
обучающихся не позднее 5 (пяти) рабочих дней до начала практическоЙ подготовки и
является неотъемлемой частью настоящего Щоговора.

I.4. Финансовые (денехtные) обязательства по настоящему ЩоговорУ не
предусматрива}оlся. Обязательства Сторон, связанные с финансовыми (денетсньши)

расчетами, согласовываются отдельным Щоговором или соглашением СторОн.

2. Права и обязательства Сторон
2,1. Организация обязана:
2.|,|. для определения количества обучающихся, направляемых с цеЛЬЮ

прохох{дения практической подготовки в Профильной организации, представить в
Профильную организацию не позднее, чем за 15 (пятнадцать) рабочих дней до начала
практической подготовки по ка}кдому компоненту образовательной программы, письмо2

оформленное на официальном бланке Организации со списками обучающихся (далее -
письмо со списками обучающихся).

2.1 .2.назначить руководителя по практическоЙ подготовке от Организации,
который:

- обеспечивает организацию образовательной деятельности в форме практической
подготовки при реализации компонентов образовательной программы;

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

- оказывает методическую помощь обучающимся при выполFIении определенных
видов работ, связанных 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 обучающихся и работников Организации,



соблюдение ими правил противопожарной безопасности, правил охраны труда, техники

безопасности и санитарно-эпидемиологических правил и гигиенических нормативов;

2.1,З,при смене руководителя по практической подготовке в 5-дневный срок

сообщить об этом ПрофильноЙ организации;
2.1.4.установить виды учебной деятельности, практики и иные компоненты

образователiной программы, осваиваемые обучающимися в форме практической

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

компонентов образовательной программы в форме практической подготовки,

2.2. Профильная организация обязана:
2,2.I. 

"е 
позднее 5 (пяти) рабочих дней со дня получения о1, Организации письма со

списками обучающихся направить в Организацию письменный ответ с поименными

списками обучающихся, принятыми для прохождения практической подготовки в

Профильную организацию.
2.2.2.соiдаru условия для реiiJlизации компонентов образоВательноЙ программы В

форме практиLIеской подготовки, предоставить оборулование и технические средства

oOy.r"n"" в объеме, позволяющем выllолнять определенные виды работ, связанные с

будушей профессиональной деятельностью обучающихся,
2.2,з. Ъазначить ответственное лицо, соответствующее требованИям трудовогО

законодаТельства РоссийскОй ФедераЦии о допУске к педагогической деятельности, из

числа работников Профильной организации, которое обеспечивает организацию

реализации компOнентоu оъразовательной программы в форме практической подготовки со

стороны Профильной организ ации1,' 
2.2.4.rip" 

"r.*r. 
лица, указанного в пункте 2.2.З, в 5-дневный срок сообЩить об этоМ

Организации;
2.2.5.обеспечить безопасные условия реализации компонентов образовательной

программы в форме практической подготовки, выполнение правил противопоiкарной

бёзопасности, правил охраны труда, техники безопасности и санитарно-

эпидемиологических правил и гигиенических нормативов;
2.2.6. проводить оценку условий труда на рабочих местах, используемых при

реализации компонентов образовательной программы в форме практической подготовки, и

ьообщать руководителю Организации об условиях труда и требованиях охраны труда на

рабочем месте;
2.2,1, ознакомить обучаюrцихся с правилами внутреннего трудового распорядка

профильной организации, Полохtением коб обеспечении режима коммерчес_кой тайны в
дь <таrэнергосбыт> и Положением <об обработке персональных данных работников Ао
<Татэнергосбыт>.

i.Z.B. провести инструктахt обучаюшихся по охране труда и технике безопасности и

осуществлять налзор за соблюдением обучающимися правил техники безопасности;- 
2,2.9. предосiавить обучающимся и руководителю по практической подготовке от

Организации возможность пользоваться помещениями ПрофильноЙ организации,
согласоuанными Сторонами, а также находящимися в них оборулованием и техническими
средствами обучения;

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

2.2.11. осущесТвлять обработку lrерсональных данных обучаюшихся строго в целях
исполнения обязательств по !оговору и в соответствии с требованиями Федерального
закона от 27 ,07 .200б NЪ152-ФЗ <О персональных данных).

2.З. Организация имеет право:
2.з.t. осуIцествлять контроль соответствия условий реализации компонентов

образовательной программы в форме практической подготовки требованиям настоящего

Щоговора;
2.З.2. запрашивагь информацию об

числе о качестве и объеме выполненных
профессиоtлальной деятельностью.

организации практической подготовки, в том
обучающимися работ, связанных с булущей

2.4. Профильная организация имеет право:
2.4.1. требовать от обучаюrцихся соблюдения правил внутреннего трудового



распорядка, охраны труда и техники безопасности, режима конфиденЦиальности)

nprn"Ъo.o u Профилйой организации, предпринимать необходимые действия,

направленные на предотвращение ситуации, способствующей разглашению
конфиденциальной информачии ;' 

2.4.2. В случае уЬrirо"r"ния факта нарушения обучающимися свои.х обязанностей в

период организации практической подготовки, режима конфиденциаJIьности
приостановитЬ реализациЮ компонентов образовательной программы в форме
практической подготовки в отношении конкретного обучающегося.' 2.4.З. принимать для прохождения практиtIеской подготовки от Организации не

более 20 обучаlощихся за 1 учебный год.

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

ЩоговорУ Стороны несут ответственность, предусмотренную настоящим Щоговором и

законодательством Российской Федерации.
з.2. Стороны освобождаrотся от ответственности за частичное или полное

неисполнение обязательств по настоящему .щоговору, если это неисполнение явилось
следствием обстоятельств непреодолимой силы, возникших после заклIочения настоящего

[оговора в результате обстоятельств чрезвычайного характера, которые Стороны не могли
предвидеть или предотвратить.- 

з.3. При наступлении обстоятельств, указанных в п. 3.2 настоящего Щоговора,
каждаЯ Сторона должна без промедлениЯ известитЬ о ниХ в IlисьмеНном виде другую
Сторону.

извеrцение должно содержать данные о характере обстоятельств, а таюке
официальные документы, удостоверяющие наличие этих обстоятельств и, пО ВОЗМОЖНОСТИ,

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

з.4. В случае наступления обстоятельств, предусмотренных в гl. З,2 настоящего

,щоговора, срок выполнения Стороной обязательств по настоящему Щоговору отодвигается
соразмерно времени, в течение которого действуют эти обстоятельства и их последствия.- з.s. ЕслИ наступившие обстоятельства, перечисленные в п. 3,2 настоящего

Щоговора, и их последствия продоля(ают действовать более двух месяцев, Стороны
проводяТ дополнительные переговоры для выявления приемлемых аJIьтернативньIх

способов исполнения настоящего Щоговора,

4, Срок действия договора
4.1.настоящий договор вступает в силу с даты подписания его обеими Сторонами и

действует до к3 1 > декабря 2025 года.
4,2, Все обязательства Сторон по настоящему договору

истечения срока его действия, но не ранее окончания срока
обучаюrцимися.

4,3. После истечеFIия срока действия настоящего договора

прекращаются со дня
прохо}кдения практики

Организация не вправе

направля,гь обучаюrцихся в Профильную организацию на практику.- 
4.4. По соглашениIо Сторон настоящий договор может быть изменен или расторгнут.
4.5. Каждая Сторона вправе расторгнуть настоящий договор в одностороннем

порядке, письменно уведомив об этом Другую Сторону не менее чем за 30 дrrей до даты
предполагаемого расторжения. При этом одностороннее расторжение настоящего договора
нь влечет за собой прекращение обязательств в отношении обучающихся, принятых для
прохождения практики до дня растор}кения.

5. Антикоррупционные действия
5.1. Стороны обязуются обеспечить, чтобы при исполнении своих обязательств по

настоящеМу ЩоговоРу, их рабОтникИ и предстаВителИ не соверШали действий (бездействий),

нарушающих требования антикоррупционного законодательства РФ, а TaI<rKe ДРУГОГО

применимого антикоррупционного законодательства, в том числе, воздерживались:
_ от предложения, дачи и обещания взяток или совершения коммерческого подкупа;



- от иlили совершения платежей для упрощения административных, бюрократических
и прочих формальностей в любой форме, в том числе в форме денеяtных средств, ценностей,
услуг или иной выгоды, каким-либо лицам или организациям, включая коммерческие
организации, органы власти и самоуправления, государственных служащих, частные
компании и их представительства.

5.2. В случае возFIикновения у Стороны подозрений, что произошло или мо}кет
произойти нарушение каких-либо положений настоящего раздела, соответствующая Сторона
обязуется уведомить другую Сторону в письменной форме, В письменном уведомлении
Сторона обязана сослаться на факты или предоставить материалы, достоверно
подтверждающие или дающие основание предполагать, что произошло или мо}кет произойти
нарушение каких-либо положений настоящего раздела контрагентом, его аффилированными
лицами, работниками или посредниками выражающееся в действиях, квалифицируемых
применимым законодательством, как дача или получеFIие взятки, коммерческий подкуп, а
также действиях, нарушающих требования действующего антикоррупционного
законодательства. После письменного уведомления, соответствуIоtцая Сторона имеет право
приостановить исполнение обязательств по [оговору до получения подтверItдения, что
нарушения не произошло или не произойдет. Это подтверждение должно быть направлено в
течение десяти рабочих дней с даты направления rrисьмеFIного уведомления.

5.3. В случае нарушения антикоррупционных требований лrобой из Сторон, сотрудники
любой из Сторон могут на конфиденциальной основе предоставить информачию о
совершении коррупционных действий, связавшись с отделом экономической безопасности
АО <Татэнергосбыт> по номеру: 8 (843) 567-71-90 или отправить письмо на адрес:
арре aI (Фtaterrer qо s byt. r Lr.

б. Конфиденциальность
б.1. Информация, содержащаяся в договорах, документах и других материалах,

полученная одноЙ СтороноЙ в ходе исполнения договора от другоЙ Стороны или при
содеЙствии другоЙ Стороны, за исключением информации, опубликованной в СМИ или
информации, которая не может являться в соответствии с российским законодательством
коммерческоЙ таЙноЙ, признается конфиденциальноЙ (далее "Конфиденциальная
Информация"), то есть не подлеясащей опубликованию, передаче третьим лицам или
раЗГЛашению иным способом одноЙ СтороноЙ без письменного согласия другоЙ Стороны.

6.2. Стороны примут все необходимые меры для предотвращения разглашения
Конфиденциальной Информации или ознакомления с ней третьих лиц без согласия на то
катtдой Стороны,

6,З. В случае привлечения одной из Сторон к выполнению своих обязательств по
!ОГОвОру третьих лиц, указанная Сторона обязана обеспечить coxpaнHocтb и неразглашение
Конфиденциальной Информации.

6.4. Сторона, получившая в ходе исполнения настоящего договора доступ к
персональным данным, обязана в соответствии с федеральrrым законом от 27 .07.2006 Jф l52-
ФЗ (О персонаJIьных данных> обеспе.rивать конфиденциальность полученных данных.

7. ЗаклlочительIIые поло}кения
7 ,\. Все споры, возникающие между Сторонами по настоящему Щоговору,

РаЗРешаЮТся Сторонами в порядке, установленном законодательством Российской
Федерации.

7,2. Измеtlения настоящего Щоговора осуществляется по соглашению Сторон в
письменной форме в виде дополнительных соглашений к настояrцему flоговору, которые
являются его неотъемлемой LIастью.

7 ,3, Настоящий !оговор составлен в двух экземплярах, имеItlщих равную
юридическую силу, по одному для кarltдой из Сторон.

8. Приложения.



8,1. Форма кСписок образователь}Iых программ, при реализации которых организуется
практическая подготовка в АО кТатэнергосбыт>;

8.2. Форма кСписок помещений АО
компоненты образовательной программы );

8.3, Форма <Списки обучающихся для
<Татэнергосбыт>.

кТатэнергосбыт>, в которых реализуются

прохождения практической подготовки в АО

б. Адреса, реквизиты и подписи Сторон

Организация
ФГАОУ ВО КФУ

420008, Российская Федерация,
Республика Татарстан, г. Казань, ул.
Itремлевская, д, 18
огрн \02160284|з91
инн 1655018018, кпп 16550100l
р/с 4050З 8 1 03б202000002 1

к/с 30l 01 8 l 0600000000603
Отделение <Банк Татарстан) NЪ 8610
г. Казань
Бик 049205603, QKTMO 92701000001
Проректор по вательной
деятел

.Б. Алишев

Профильная организация
АО кТатэнергосбыт>

АО <Татэнергосбыт>
420059 г.Itазань, ул. Павлюхина, д.1 10В,
ИННlКПГI : 1 65 70823 08/997б5 000 1

ОГРН: 1 09 1 б9000З48 1 р/с
40] 028 1 06450з 0000 1 73
в ПАО (АК БАРС) БАНК г. Казань;
к/с30 1 0 l 8 1 0000000000805 ;

БИК:049205805

/Р.Х. Сулейманов"#jщý,/, йfu
ii('?rПrrогOс6,дIт,tW



обу.IающихСя, налравляемых на практическую подготовку

Фамилия,
имя,

отчество
(полностью)

Сроки
прохождения
практи.tеской
подготовки
(с... по...)

компоненты
образовательной
программы, при

реализации
которых

организуется
практическая
подготовка

Код и
наименование
направления
IIОДГОТОВКИ

(специальности)

Руководитель
практической
ПОДГОТОВКI,I ОТ

Организации
(фамилия,

имrI, отчество
гtолностью)

Руководитель
практической
подготовки от
Профильной
организации
((lамилия,

имя, отчес,гво
полностью

о, u/,26', зi rzzУТ.\['уН,,l;ri"ё?lё, ,r,
/ ', t

Настояшее
20

Список
(направление)

приложение является неотъемлемой
г. J\Ъ

0.1.1,в1 .1 ,19lэа/ll

LIастью договора от (

Щиректор института
(деканфакультета)

Руководитель практической подготовки

(поdпuсь) (Фио)

(Ф?Iо)

от Организации l

Руководитель практической подготовки
от Профильной организации

(поdпuсь)

Организация:
ФГАОУ ВО КФУ

овательной

(поdпuсь)

Форма согласована

(Фио)

Профильная организация :

АО кТатэнергосбыт)

Т.Б. Алишев /Р.Х. Сулейманов



Руководитель практической
от Организации

которьш осуществляется
подготовка обучающихся

(поdпttсь) (ФLIо)

fuоdпuсь) g,ио)

помещений, в
практическая

настоящее приложение является неотъемлемой частью договора от ( )20_ г, NЬ

{иректор иЕIститута
(деканфакультета)

подготовки
l

Руководитель практической подготовки
от Профильной организации

Организация:
ФГАОУ ВО КФУ

(поdlluсь)

Форма согласована

(Фио)

Профильная организация :

АО кТатэнергосбыт>

вательной деятельнос

J\ъ

Наименование помещения, в котором
осуществляется практическая

подготовка

Руководитель
практической

подготовкиот Организации
(фамилия, имя, отчество

полностью)

Руководитель
практи.lеской
полготовкиот
Профильной

организации ((lамилия,
имя, oTtlecTBo
полностью)

l

2.

'ру,$,^-"""2

Т.Б. Алишев Сулейманов


