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!оговор

о практической подготовке обучающихся, заключаемый между

органшзацией,
осуществляющей образовательЕую деятельность, и оргаЕизацией, осуществляющей

fu,

г. Казань

dц!,.

СоИt,t*l

_ Фaдеральное государственное ttBToHoMHoe образовательЕое учреждение высшего
образования <Казанский (Приволжский) федеральный университет), именуемое в

дальнейшем кOрганизация), в лице первого проректора Рияза Гатауrrловича
Минзарипова, действующего на основании доверенцости j\b 55-08/88 от 04.12.202a, с

и

{tl.raa;

с

на осно

другой стороны, ЕмеЕуемые

по

'цQ,,,

ице

отдельности <<Сторона>>, а

закJIючили настоящий,Щоговор о нижеследующем.
1.

1.1.

Предмет.Щоговора

Предrлетом настоящего .Щоговора явJuIется организация праюической

подГоТоВкй ОбучtiЮЩИХсЯ (да,тrее

- практическая подготоВка).

1.2.Образовательнtul програп{ма (программы), компоненты образовательной
програJчrмы, при реаJIизации которьtх организуется практическчlя пOдготовка, количество
обучающrтхся, осваивающих соответствующие компоненты образовательной програллмы,

сроки организации практиtIеской подготовки согласуются Сторонами не позднее, чем за
10 дней до начrrла практической поlЕоювки путем подписания приложения к Еастоящему
договору по форме, согласованной в приложении Nsl к н&стоящему договору.
компоненты
1.3. Реализация компоIIентов образовательной программы, (далее
образовательной rrрограммы), осуществJIяется в помещеЕиях Профильной оргЕlЕизации,
сведения о которьж стороны согласовывrlют не позднее, чем за 5 дней до начала
прrlктиtlеской подготовки tryTeM подписания припожениrI к настоящему договору по
форме, соглаоованной в гриложении М2 к настоящему договору.

-

2.1. организацця

2. Права и обязательства
обязана:

Стороп

2.1.1.не позднее чем за 10 рабочих дней до начала практической подютовки по
кa)кдому компонеIIту образовательной прогрtлI\,rмы предоставJUIть в Профильную
организацию список обучающихся, осваивающих соответствующие компоненты
образовательной програil,lмы посредством практической подготовки;

2.1.2.назначить руководитеJIя

который:

по

практической rrодготовке

от

Оргаrrизации,

-обеспечивает организацию образовательной деятеJьности в форме практической
подготовки при реаJIизации компонентов образовательной програ]\{мы;
-оргfirизует участие обучшощихся в выполнении оrrределенпьIх видов работ,
связанньIх с булущей профессиональной деятельЕостью;
* окtlзыкют методическую помощь обучшощимся при выполнении определенньIх
видов работ, связанных с булущей профессиональной деятельностью;
-несет ответствеЁЕость совместЕо с ответственЕым работником Профильной
организации за реализацию компонентов образовате.тьной процрtlN,rмы в форме
практи.Iеской подготовки, за жизнь и здоровье обучающихся и работников Организации,
собrподение ими правил противопожарной безопасности, цравил охрarны трудъ техfiики
безопасности и сiшитарно-эпидемиологических правиJI и гигиенических Еормативов;
2.1.3.при смене руководитеJIя по практиtrеской подготовке в 5-дневньй срок
сообщить об этом Профильной организации;
2.1.4.устшrовить виды учебной деятельности, прtlктики и иЕые компоЕенты
образовательной цроIраммы, ооваиваемые обучающимися
форме практической

в

подготовки, включая место, продолжительность и период их реализации;

2.|.5. направить обучающихся в Профильную организацию для

освоениrI

компоЕеЕтов образовательной программы в форме практической подготовки.
2.2. Профильная организация обязана:
2.2.|.создать условия для реаJIизации компонентов образовательной про|раммы в
форме практической подготовки, предоставить оборудование и техIrические средства
обучения в объеме, позвоJuIющем выполнять определенные виды работ, связанные с
будущей профессиональной деятельностью обучающихся ;
2.2.2. назначить ответственное лицо, соответствующее требованиям трудового
законодательства Российской Федерации о допуске к педагогической деятельности, из
числа работников Профильной организации, которое обеспечивает организацию
реаJIизации компонентов образовательной программы в форме практической подготовки
со стороны Профильной организации;
2.23.при смено 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, выполнение правил противопожарной
безопасности, правил охраны труда, техники безопасности и санитарноэпидемиологических правил и гигиенических нормативов;
2,2.5. проводить оценку условий труда на рабочих местах, используемых при
реаJIизации компонентов образовательной программы в форме практической подготовки,
и сообщать руководителю Организации об условиях труда и требованиях охраны труда на
рабочем месте;
2.2,6. ознакомить обучающихся с правилами внутреннего трудового распорядка
Профильной организации l
2.2.7. провести инструктаж обучающихся шо охране труда и технике безопасности
и осуществлять надзор за соблюдением обучающимися правил тохники безопасности;
2.2,8. rrредоставить обучающимся и руководителю по практической fiодготовке от
Организации возможность пользоваться помещениrIми Профильной организации,
согJIасованными Сторонами, а также находящимися в них оборудованием и техническими
среl{ствами обучения;
2.2.9. обо всех случаях нарушения обучающимися правил внутреннего распоряд(а,
охраны труда и техники безопасности сообщить руководителю по практической
подготовке от Организации.
2.3. ОрганизациrI имеет право:
2.3.1,. осуществлять контроль соответствия условий реiLлизации компонентов
образовательной про|раммьi в форме практической подготовки требованиям настоящего

Щоговора;

2.З.2. запрашивать информацию об организации практической подготовки, в том
!мсле о качестве и объеме выполненньтх обучающимися работ, связанных с будущей
профессиональной доятельностью.
2.4. Профильная организация имеет право:
2.4.|. требовать от обучающихся соблюдения правил внутреннего трудового
расtIорядка, охраны труда и техники безопасностио режима конфиденцисtJIьности,
пришIтого в Профильной организации, предпринимать необходимые действия,
направленные на предотвращение ситуации, способотвующей разглашению
конфиденциальной информации;
2.4.2. в сJryчае установления факта нарушения обучающимися своих обязанностей
в период организации практической подготовки, режима конфиденциальности
приостановить реализацию комrrонентов образовательной программы
форме
практиtIеской подготовки в отношснии конкретного обучшощегOся.

в

3. Ответственность Сторон и форс-мажорные обстоятельства
За неисполнение или ненадлежащео исполнение обязательств по настоящему
ffоговору Стороны несут ответственность, предусмотренную настоящим ,Щоговором и
законодательством Российской Федерации.
З.2. Стороны освобождаются от ответственности за частичЕое или полЕое
неиополнениQ обязат9льств гIо настоящему Щоговору, если это неисполнеfiие явилось

3.1.

следствием обстоятельств непреодолимой силы, возникших после закJIючения настоящего
,Щоговора в результате обстоятельств чрезвычайного характера, которые Стороны не
могJIи цредвидеть или цредотвратить.
З.З. При насryплении обстоятельств, указаннъD( в п, 3,2 настоящего .Щоговора,
каждая Стороuа должна без промедIониrI известить о них в письменном виде друryю
Сторону.
Извещение доJDкIIо содержать данные о характере обстоятельств, а также
официальные документы, удостоверяющие наличие этих обстоятельств и) по
возможЕости, дающие оценку их вJIияния на возможность исполнения Стороной своих
обязательств по настоящему,Щоговору.
3.4. В с.гryчае наступления обстоятельств, предусмотренньж в п. 3.2 настоящего
.Щоговора" срок выполнения Стороной обязательств по настоящему Щоговору отодвигается
соразмерно времени, в течение которого действуют эти обстоятеJIьства и их последствия.
3.5. Если наступившие обстоятельства, переtIисленные в II. З.2 Еастоящего
,Щоговорц и их поспедствия продолЖают дойствовать более двух месяцев, Стороны
проводят дополнительные переговоры дJIя выявлениrt приемлемых ttльтернативIIьIх
способов исполнения настоящего .Щоговора.
4.

Срок действия Щоговора

4.1, FJ4стоящлfi ffоговор вступает в силу после его подписания и действует

-!ь #@У20,{{тола.

5.

Заключительные положения

5.1. Все споры? возникающие между Сторонами по настоящему

разрешаются Сторонами
Федерации.

в

до

Щоговору,

порядке, установленном законодательством Российской

5.2. Изменения настоящего

Щоговора осуществляется по соглашению Сторон в
письменной форме в виде дополнительных соглашений к настоящему,Щоговору, которые
являются его неотъемлемой частью.
5.3. Настоящий ,Щоговор составлен
двух экземплярах, имеющих равную
юридич9скую силу, tlo одному дJuI каждой из Сторон.
5.4. При исполнении своих обязательствпо настоящему Щоговору Стороны
обязуются исполнять условия кАнтикоррупционной оговорки)), <<Заверения об
оботоятельствах)), которые указаны на официа-гrьном сайте Правового управления КФУ

в

(http ://kpfu.ru/j urdoc s).

6. Адреса,

реквизиты и подписи Сторон

Организация
ФГАОУ ВО КФУ

420008, Российская Федерация,
Рестryблика Татарстаrr, г. Казань, ул.
Кремлевская, д. 18
огFн 1021.60284|з9l
инн 1655018018, кпп 1б5501001
р/с 405038 1 036202000002 1
к/с 30101 81 0600000000б03
Отделение кБанк Татарстан> Ng 8610
г. Казань
Бик 04920560
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