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.Щоговор

О практпческOЙ пOдгOтOвКе 0бучающихся, заключаOмыЙ между оргаппзацпеи,
осуdествЛяющеЙ образовательную деятельность, и организацией, осуществляющей

деятельность по профилю соответствующей образовательной программы

nl /, 0l /.оl/r.

Федеральное государственное автономное образовательноо учреждение высшого

образования кказанский (приволжский) федеральный университет), именуемое в

дйьнейшем корганизация>, в лице проректора по образовательной деятельности
Т"r"рr*а БулЙвича Алишева, действуlощЪ.о "i основании доверенности J\ъ 55-08/352

от ts.o,1.zoil,, с одной стороны и гос}rдарственное бюджетное учреждение

г. Казань

кМ

Устава

и
в Республике Татарстан>, именуемruI в да;lьнейшем <Профильная организация), в лице

директора Музафаровой Ленары Акмалугдиновны, действующего на основании
с другой стороны, именуемые по

ы>, заключили настоящий ,Щоговор о

нижеследующем.

1. Предмет Щоговора
1.1. Предметом Еастоящего,Щоговора явлЪется организация практической

подготовки обуlающихся (далее - практическая подготовка).
1.2. ОбfазовательнЕLя програI\{ма (програ.п,rмы), комlrоненты образовательноЙ

прогрtlN,lмы, при реtlлизации KoTopbD( организуется практическая подготовка, количество
обу,Ьщ"хся, ойаивающих соответствующие KoMпoHeHTbI образовательной прогрtlпdмы,

сроки организации прtжтиЧеской подготовки согласуются СторонаIvIи не позднее, чем за 10

дней до начала практической подготовки путем подписания приложения к настоящему

договору по форме, согпасованной в приложении J\Ъl к настоящему договоРу.
t.з. рёаllизация компонентов образовательной програп{мы, (да_пее - компоненты

образовательной програi\dмЫ), осуществJIяется в помещениях Профил_ьной организации,
сведения о которьж стороны согласовывают не позднее, чем за 5 дней до начала
практической подiотовки путем подписчlния приложения к настоящему договору по форме,
согпасованной в приложении J\Ъ2 к настоящему договору.

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

каждому компоненту образовательной ПРОГРаIvIМы предоставлять в
организацию список обуrающихся, осваивающих соответствующие
образовательной процрtll\{мы посредством практической подготовки;

2.|.2.назначить руководитеJIя по практической подготовке от

подготовки по
Профилрную
комIIотенты

Организации,
который:- 

- обеспечивает организацию образовательной деятельности в форме практической
подготовки при реапизации компонентов образовательной програIч{мы;

- органиЗует уIасТие обуrаЮщихсЯ в выrrолнении определенньж видов работ,
связtlнньIх с булущей профессиональной деятельностью;

- оказывает методическую помощь обуrаrощимся при выполнении опредепенньIх
видов работ, связанньгх с булущей профессиональной деятельностью;

- несеТ ответственIIость совместно с ответственным работником Профильной
организации за реализацию компонентов образовательной Црограtr{мь_I В форме
п}актической 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,|.З.при смене руководитеJIя по практической подготовке в 5-дневный срок
сообщить об этом Профильной организации;

2.1.4,устаЕовить виды уrебной деятельности, практики и иныо коМпОнеНТЫ
образовательной прогрЕlп{мы, осваиваемые обучаrощимися в форме практическоЙ



поДгоТоВки, ВкЛюЧiUI место, проДолЖительносТь и периоД их реализации;
2,1,5, направить обуrаrощихся в Профильную организацию дJuI освоения

КОМПОНеНТОв образовательноЙ прогр€lп{мы в форме практической подготовки.
2.2. ПрофипьнаJI организация обязана:
2,2.1.соЗдать условия дJIя реЕ}лизации компонентов образовательной програN,Iмы в

Ф9Пra практической подготовки, предоставить оборулование и технические средства
Обуrения в объеме, позвоJIяющем выполнять определенные виды работ, связанные с
будущей профессиона;lьной 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
Реапизации компонентов образоватольЕой програл,tмы в форме практической подготовки со
стороны Профильной организации;

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
ПРОГРаIvIМы в форме практическоЙ подготовки, выполнение правил проiивопожарной
беЗОпасности, правил охраны труда, техники безопаСности и сЕ}нитарно-
эпидемиологических прtlвил и гигиенических нормативов;

2.2.5. проводить оценку условий труда на рабочих местtж, используемьж при
РеаЛИЗаЦИи КоМпонентов образоватепьноЙ програrrлмы в форме практическоЙ подготовки, и
СООбщать руководителю Оргаrrизации об условиях труда и требованиях охраны труда на
рабочем месте;

2.2.6. ознакомить обуrшощихся с правилаN{и внутреннего трудового распорядка
Профильной организации;

2.2.7. провести инструктаж об1^lающихся по охране труда и технике безопасности и
ОСУЩествJIять надзор за соблюдением обуrающимися правил техники безопасности;
_ 2.2.8. предостtlвить обучшощимся и руководителю по практической подготовке от
ОРганизации возможность пользоваться помещениями Профильной организации,
СОГласованными Сторонаtr,tи, а также находящимися в них оборудованием и техническими
средствЕtми обуrения;

2.2.9. обо всех случ{шх нарушения обуlаrощимися правил внугреннего распорядкц
ОХРаНЫ ТРУДа и техники безопасности сообщить руководителю по практическоЙ подготовке
от Организации.

2.3. Организация имеет право:
2.З.I. осуществJIять контроль соответствия

образовательной програп,rмы в форме практической
.Щоговора;

2.З.2. запраrrтивать информацию об
числе о качестве и объеме выполЕенньгх
профессиональной деятельностью.

2.4. ПрофильнаJI организация имеет право:
2.4,|. тРебовать от обуrаrощихся соблюдения правил внутренн9го трудового

распорядка, охраны ТрУда и техники безопасности, режима конфиденци€UIьности,
ПРИНЯТОГО В ПрофильноЙ организации, предпринимать необходимые действия,
НаПРаВленные на предотвраIцение ситуации, способствующей ршглашению
конфиденциальной информации ;

2.4.2. В сл}чае установления факта нарушения обучаrощимися своих обязанностей в
IIеРИОд организации практической подготовки, режима конфиденциальности
ПРИОсТановить реализацию компонентов образовательной программы в форме
практической подготовки в отношении конкретного обуrающегося.

3. Ответственность Сторон и форс-ма}корные обстоятельства
3.1. За неисполнение или ненадлежащее исполiение обязатепьств 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

условий реализации компонентов
подготовки требованиям настоящего

организации практической подготовки, в том
обучающимися работ, связанньтх с будущей



следствием обстоятельств непреодолимой силы, возникших после закJIючения настоящего
,Щоговора в р9зультате обстоят9льств чр9звьнайного характера, которые Стороны не могли
предвидеть или предотвратить.

З.З. При наступлеЕии обстоятельств, указанных в л. З.2 настоящего ,Щоговора,
каждая Сторона должна без промедления известить о них в письменном виде другую
Сторону.

Извещение должно содержать данные о характере обстоятельств, а также
официальные докр{енты, удостоверяющие наJIичие этих обстоятельств и, по возможности,
дающие оценку их влияния на возможность исполнения Стороной своих обязательств по
настоящему .Щоговору.

З.4. В слуrае наступлония обстоятольств, предусмотренньIх в ш З.2 настоящего
,Щоговора, срок выполнения Стороной обязательств по настоящему,Щоговору отодвигается
соразмерно времени, в течение которого действуют эти обстоятельства и их последствия.

3.5. Если наступившие обстоятельства, перечисленные в гI. З.2 настоящего
.Щоговора, и их последствия продолжают действовать более двух месяцев, Стороны
проВодят дополнительные переговоры дпя выявления приемлемьж альтернативньD(
способов исполнения настоящего rЩоговора.

4. Срок действия Щоговора
-! / 4.\. Нрgгоящий .Щоговор вступает в силу после его подписания и действует до

<9/ > { (/{t.',ht2Oа(jгода.
,//

5. Заключительные положения
5.1. Все споры, возникttющие между Стороналли по настоящему ,Щоговору,

РаЗрешаются Сторонаtr,tи в порядке, установленном законодательством Российской
Федерации.

5.2. Изменения настоящего ,Щоговора осуществJIяется по соглtlшению Сторон в
ПИСьМенноЙ форме в виде дополнительньIх соглаптениЙ к настоящему,Щоговору, которые
явJIяются его неотъемлемой частью.

5.3. Настоящий .Щоговор сост€}влен в дв)rх экземпJIярах, имеющих равную
юридическую силу, по одному дJIя каждой из Сторон.
_ 5.4. При исполнении своих обязательств по настоящему .Щоговору Стороны

ОбЯЗУются исполнять усповия кАнтикоррупционной оговорки), кЗавЬрения об
ОбСтОятельствах)), которые указаны на официальном сайте ПравЪвого управлЪния КФУ
(Шtр :ZZФm.ruZj uraocs).

6. Адреса, реквизиты и подписи Сторон

Организация Профильная организация
ФГАОУ ВО КФУ

420008, Российская Федерация,
Республика Татарстан, г. Казаrrь, ул.
Кремлевская, д. 1 8
огрн \02|60284lз91
инн l655018018, кпп 1б5501001
р/с 405038 1 0З6202000002 1

к/с 30 1 01 8 1 060000000060З
Отделение <Банк Татарстан) М 8610
г. Казань
Бик 04920560з, октмо 92701000001

ГБУ МФЦ в Республике Татарстан
420088 г. Казань, ул. Проспект Победы, д.2I4
инн 1659131896 кпп l66001001
pl с 0З22464392000000 1 1 00
rdc 401 028 1 0445370000079
Отделение -НБ Республика Татарстап Банка
России //УФК по Республике Татарстан
г. Казань БИк 019205400
Наименование получателя: Министерство
финансов РТ, ЛБГ00707002-МФЦРТ

в Республике Татарстан
Проре

Музафарова Л.А./



Приложение l к договору
г. N9от(

Список
(направление)

обучающlлсся, нацравJIяемых на практшIеск)/ю подготовку

Ng

Фамилия,
имя,

отчество
(полностью)

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

компоненты
образовательной
программы, при

ре{rлизации
которых

организуется
практшIескаrI
подготовка

Код и
наименование
наIrравлениrI
подготовки

(специальности)

Руководитель
практической
подготовки от
Организации

(фамилия,
имя, отчество
полностью)

Руководитель
практической
подготовки от
Профшrьной
организации
(фамилия,

имя, отчество
полностью)

l

2.

Настоящее
20

приложение
г.м

явJUIется неотъемлемой частью договора от (_>

,Щиректор института
(декан факультета)

(поdпuсь) (Фио)

Руководитель практической подготовки
от Организации l

(поdпuсь) (Фио)

Руководитель практической подготовки
от Профильной организации

Организация:
ФГАОУ ВО КФУ

(поdпuсь)

Форма согласована

@ио)

Профильная организация :

Проректор по образовательной



от (_)
Приложение 2 к договору

г. JФ

пЕрЕчЕнь
помещений, в которых осуществляется
практическая подготовка обучающихся

приложение явJUIется неотъемлемой частью договора от ( )
г. J\ъ

(поdпuсь) @ио)

Руководитель практической подготовки

(поdпuсь) (Фио)

Настоящее
20

,Щиректор института
(деканфакультета)

Руководитель практической подготовки
от Профильной организации

(поdпuсь)

Форма согласована

(Фио)

Организация:
ФГАОУ ВО КФУ

м
Наименование помещениrl, в котором

осуществляется практическая
подготовка

Руководитель
практиlIеской подготовки
от Организации (фамилия,
имя, отчество полностью)

Руководитель
IIрактической подготовки
от Профильной
организации (фамилия,
имя, отчество
полностью)

l

2.

Профильная организация:

#


