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Щоговор

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

г. Казань nOto р/. ,/о// ,.

Федера-тrьное государственное автономное образовательное r{реждение высшего
образования кКазанский (Приволжский) федеральный университет), именуемое в
дальнейшем <Организация)), в лице проректора по образовательной деятельности
Тимирхана Булатовича Алишева, действующего на основании доверенности JS 55-08/352
ОТ |5.07.2021., с одной стороЕы и Государственное автономное образовательное
Учреждение дополнительного профессионального образования <<Институт рЕtзвития
образования Республики Татарстан>>, именуемое в дальнейшем кПрофильная
орГанизация), в лице первого проректора Хамитова Равиля Габдулхаковича,
деЙствующего на основании доверенности J\Ъ 5122 от l|,I2.2022г., с другой стороны,
иМенуемые по отдельности <Сторона)), а вместе кСтороны), заключили настоящий

1. Предмет Щоговора
i 1.1. Предметом настоящего До.о"орi явЙеrся организация практической

полготов_ки обl^rающихся (далее - практическtш подготовка).
|.2. ОбразовательнаjI програNIма (програrrлмы), компоненты образовательной

ПРОГраN,IМы, при реализации которьж организуется практическаlI подготовка, количество
ОбУrаЮщихся, осваивающих соответствующие компоненты образовательной rrрограN{мы,
СРОки организации практической подготовки согласуются Сторонап,Iи не позднее, чем за
10 Дней до начала практической подготовки путем подписания цриложения к настоящему
договору по форме, согласованной в приложении NЬ1 к настоящему договору.

1.3. РеалиЗация компонентов образовательной прогрtl]имы, (далее - компоненты
ОбРазовательной прогрчlммы), осуществJuIется в помещениях Профильной организации,
СВеДения о которых стороны согласовывают не позднее, чем за 5 дней до начала
ПРаКТИческоЙ подготовки путем подписаншI приложения к настоящему договору по
форме, согласованной в приложении М2 к настоящему договору.

, 2. Права и обязательства Сторон
2.1. Организация обязана: ;

2.1.1.He позднее чем за 10 рабочих дней до начала практической подготовки по
КаЖДоМУ компоненту образовательной програп{мы предоставлять в Профильную
ОРГаНиЗацию список обучающихся, осваивающих соответствующие компоненты
образовательной программы посредством практической подготовки;: 2.|.2.назначить руководителя по практической подготовке от Организации,
который:

-ОбеСпеЧиВает организацию образовательной деятельности в форме практической
подготовки при рещIизации компонентов образовательной программы;

] -ОРГаНиЗУеТ участие обучающихся в выполнеЕии определенных видов работ,
связанных с будущей профессиональной деятельностью; I; - ОКа:}ывает методическую помощь обучаrощимся при выполнении определенньж
видов работ, связанных с будущей профессиональной деятельностью;, -НеСет ответственность совместно с ответственным работником Профильной
ОРГаНиЗации за реаJIизацию компонентов образовательной програп{мы 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;

сообщить об этом Профильной организацииi
_ 2.|.4.УСТаНОВить виды уlебной деятельности, практики и иные компоненты

ОбР,аЗОВательной прогрЕlI\{мы, осваиваемые обуlающиЙися в форме практической
подготовки, включtш место, продолжительность и период их реЕrлизации;



2.1.5. направить обучающихся в Профильную организацию для освоения
компонентов образовательной программы в форме практической подготовки.

2.2. ПрофиJIьная организация обязана:
2.2.1.создать условия для реализации компонентов образовательной программы в

Ф9Г*" практической подготовки, предоставить оборудование и технические средства
обучения в объеме, позволяющем 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
РеаЛИЗаЦИИ КОМПоНентов образовательноЙ программы в форме практическоЙ подготовки
со стороны Профильной организ ации;

2,2.З.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, выполнение правил проiивопожарной
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
реализации компонентов образовательной программы в форме практической подготовки,
и с,ообщать руководителю Организации об условиях трудь Й требъваниях охраны труда на
рабочем месте;

2.2.6. ОЗНакоМить обуrающихся с правилами внутреннего трудового распорядка
Профильной организации;

2,2.]. провести инструктаж обучающихся по охране труда и технике безопасности
и осущесТвлятЬ надзоР за соблюдением обучающимися правил техники безопасности;

2.2.8. предостаВить обучающимся и руководитеJIIо по практической подготовке от
организации возможность пользоваться помещениями Профильной организации,
согласованными Сторонами, 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.|. 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
числе о качестве и объеме выполненных обучающимися работ, связанньIх с будущей
профессиональной деятельностью., 2,4. ПрофильнаrI организация имеет право:

2,4.1. требовать от обучающихся Ьоблюдения правил внутреннего трудового
распорядка, охраны труда и техники безопасности, режима конфиденциаJIьности,
принятогО в ПрофИльноЙ организации, предпринимЬть необходимые действия,направленные на предотвращение ситуации, способствующей разглашению
конфиденциальной информации;

2.4,2. в случае установления факта нарушения обучающимися своих обязанностей
в периоД организации практической подготовки, режима конфиденци€LIIьности
приостановитЬ реализациЮ компонентоВ образовательной программы в форме
практической подготовки В отношении конкретного обуlающегося.

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

ЩоговорУ СторонЫ несуТ ответствеНность, предусмоТренную настоящим Щоговором Й
законодательством Российской Федерации.

з.2, СторонЫ освобождаются от ответственности за частичное или полное
неисполнение обязательств по настоящему Щоговору, если это неисполнение явилось
следствием обстоятельств непреодолимой силы, вознйкших после заключения настоящего
Щоговора в резульТате обстОятельстВ чрезвычайного характера, которые Стороны не



могли предвидеть или предотвратить.
з,з. При настУплении обстоятельств, указанных в п, З.2 настоящего Щоговора,

\аждая Сторона должна без промедления известить о них в письменном виде другую
Сторону.

извещение должно содержать данные о характере обстоятельств, а также
официальные док}менты, Удостоверяющие на,тичйе эiих 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 п. З.2 настоящего
!оговора, срок выполнения Стороной обязательств по нъстоящему Щоговору отодвигается
соразмерНо временИ, в течение которогО действуют эти обстоятельства и их посJIедствия.

3.5. Если наступившие обстоятельства, перечисленные в п. З.2 настоящего
Rоговора, и иХ последстВия продолжают действовать более двух месяцев, Стороны
проводят дополнительные переговоры для вьшвления приемлемых альтернативных
способов исполнения настоящего Щоговора.

4.

,, J /,, ;}ЬrЖ;тffi-ЦоговоР: v----7-
Срок действия Щоговора
вступает в силу после его подписания и действует до

Профильная организация
ГАОУ ДПО ИРО РТ

420015, РТ, г.Казаrrь, ул.Б.Красная, д.68
ул. МФ РТ (ГАОУ ДПО ИРО РТ)

ЛАГ 00708002-ИнстРОбр
инн 1655005474 кпп 165501001
огрн 1031621002456
р/ сч 0З22464392000000 1 1 00
ОТДЕЛЕНИЕ-НБ Республика Татарстан
Банка России/ДФК по РТ г. Казань
rсlсч 40 1 028 1 0445370000079
Бик 019205400

5. Заключительные положения
5.1. Все споры, возникающие междУ СторонамИ по настоящему Щоговору,

разрешаются Сторонами в порядке, установленном законодательством 
- 

Российской
Федерации.

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 в двух экземплярах, имеющих равн}тоюридическую силу, по одному для каждой из Сторон.
_ 5.4. Пр" исполнении своих обязательствпо настоящему {оговору Стороны

обяз}тотся исполнятЬ условия кАнтикоррупционной o.ouopn"o,' кЗаЪЪрения об
обстоятелЬствах)), которые указанЫ на офицЙа_rrьном сайте ПравЬво.о упра"пЪния КФУ
(lrttp ://kрfu.ruД trrdoc s).

б. Адреса, реквизиты и подписи Сторон

Организация
ФГАОУ ВО КФУ

420,008, Российская Федерация,
Республика Татарстан, г. Казань, .

Кремлевская, д. 18
огрн 1021602841391
инн 1655018018, кпп 165501001
pic 405038 1 036202000002 l
tclc 301 0 1 8 1 0б00000000603
Отделение <Банк Татарстан> Ns 8610
г. Казань
Бик 049205б03, октмо 92701000001

бJffi'*j
/ Р.Г.Хамитов /
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Приложение 1 к договору

г. Jф

Список
(направление)

обучающихся, направляемых на практическую подготовку

Настоящее приложение является неотъемлемой частью договора от (( )20_ г. ЛЪ

!иректор института
(декан факультета)

Руководитель практической
от Организации

(поdпuсь) (Фио)

подготовки

(поdпuсь) (Фио)

Руководитель тrрактической подготовки
от Профильной организации

(поdпuсь)

Форма согласована

(Фио)

ьная организация:
иро рт

Фамилия, имя,
отчество

(полностью)

Сроки
прохожде

ния
практиtIес

кой
подготовк

и
(с ... по

...)

компоненты
образовательной
программы, при

реilJIизации
которых

организуется
практическая
подготовка

Код и
наименование
направления
подготовки

(специальности

)

Руководитель
практической
подготовки от
Организации

(фамилия, имя,
отчество

лолностью)

Руководител
ь

практической
подготовки

от
Профильной
организации
(фамилия,

имя, отчество
полностью

Организация:

Wp /Р.Г.Хамитов/



от(_)

Приложение 2 к договору

г.М

помещений, в
практическая

пЕрЕчЕнь
которых осуществляется
подготовка обучающихся

наименование помещения, в котором
ЛЪ I осуществляется практическая

Руководитель
практической

подготовкиот организации
(фамилия, имя, отчество

полностью)

Руководитель
практической
подготовкиот
Профильной
организации (фамилия,
ИМЯ, отчество

Настоящее
20

приложение является неотъемлемой
г. Jф

частью договора от (

Щиректор института
(декан факультета)

Руководитель практической подготовки
от Организации

Руiоводитель практической подготовки
от ПрофильноЙ организации

(поdпuсь) (Фио)

(поdпuсь) (Фио)

Организация:
ФГАОУ ВО КФУ

(поdпuсь)

Форма согласована

(Фио)

Профильная организация:
дпо иро ртПроректор по образовательной

W
.Г.Хамитов/


