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

г. Казань n /.1, 0 / Л// г,

_ Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего
образования кКазанский (Приволlкский) федералiный у"иu"р"йr"ru, именуемое в
дальнейшем <Организация), в лице проректора по образовательной деятЬлuности
Типlgгх3цlБулатовича Алишева, действующего на основании доверенности J\ъ 55-08/з52
от 15.07.2021, с одной стороны и МБоУ <<Гимназия NЬ18 с татарскЪм языком обучения>
приволтсского райоца г. Казани, именуемая в дальнейшем кпрофпrп,*rао Организация),
в лице директора Садыкова Равиля Хасаншовича, действующего на основаъии Устава, с
лругой стороны, именуемые по отдельности KCToporra>, а вместе <Стороны), заключили
настоящий Щоговор о них(еследующем.

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

tIодготовки обучающихся (далее - практическая подготовка).
1.2.Образовательная программа (программы), компоненты образовательной

программы, При реализации которых организуется практическая подготовка, количество
обучающихся, осваивающих соответствующие компоненты образовательной программы,
сроки организации практичесttой подготовки согласуются Сторонами не позднее, чем за
10 дней до начала практической подготовки путем подписания приложения к настоящему
договору по_форме, согласованной в приложении Jф1 к настоящему договору.

1.3. Реализация компоненТов образовательной программьi, 1далее - компоненты
образовательной программы), осуществляется в помещьниях Профильной организации,
сведения о которых стороны согласовывают не позднее, чем за 5 дней до начала
практической подготовки путем подписания приложения к настоящему договору по
форме, согласованной в приложении NЪ2 к настоящему договору.

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

каждомУ компонентУ образовательноЙ программы предоставлять в Профильную
организацию список обучающихся, осваиваIощих соответствующие компоненты
образовательной программы посредством практической подготовки;

2.|.2.назначитЬ руководителя по практической подготовке от Организации,
который:

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

- организУет уЕIастИе обучаюЩихся В выполнении определенных видов работ,
связанных с будущей профессиональной деятельностью;

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

* несет ответственность совместно с ответственным работником Профильной
организации за реаJIизацию компонентов образовательной программы в форме
практической подготовки, за жизнь и здоровье обучающихся и работниtсов Органиi1r\ищ
соблюдение ими правил противопохсарной безопасности, правил охраны труда, техники
безопасности и санитарно-эпидемиологических правил и гигиенических нормативов;

_ 2.1.3.ПРИ СМене руководителя по практической подготовке " 5-дневный срок
сообщить об этом Профильной организации;
_ 2.|.4.установить виды учебной деятельности, практики и иные компоненты

образовательной программы, осваиваемые обучающиЙися в форме практической
ПоДГоТоВки, ВкЛЮЧая МесТо, ПроДоЛ)ItиТеЛЬносТЬ и периоД их реаЛизации;2.\.5, НаПРаВить обучающихся в Профильнlто организацию для освоения



компон_еIlтов образ овательной программы в ф орме практической подготовки.
2.2. Профильная организация обязана:
2.2.1создать условиЯ для реализации компонентов образовательной программы в

Ф9пм. практичеСкой подготовrtи, предоставить оборудование и технические средства
обучения в объеме, позволяющем выполнять определенные виды работ, auпaйй"-a
будущ9й_про фессиональной деятельностью обучu.щ"*", ;

2,2.2. назначить ответственное лицо, соответствующее требованиям трудового
законодательствЬ Российской Федерации о допуске к педагогической деятельности, изчисла работников Профильной организации, которое обеспечивает организацию
реализации компоненто_в образовательной программы в форме практическойЪодготовки
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
gрограммЫ в форме практичеСtсой подготовки, выполнение правил противопохсарной
безопасности, правил охраны труда, техники безопасности и санитарно-
эпидемиологических правил и гигиенических нормативов;

2,2,5. проводить оц_енку условий._Труда на рабочих местах, используемых при
реализации компонентов образовательной_ программir в форме практической подго..о"пr,
и сообщать руководителю Организации об уьлоъиях трудь Й требьваниях охраны труда на
рабочем месте;

2.2.6. ознакомить обучающихся с правилами внутреннего трудового распорядкаПрофильной организации i
2.2.7. провести инструктаж обучающихся по охране труда и технике безопасности

и осуществлять надзор за соблюдением обучающимися правил техники безопасности;
^ 2,2,8. предоставить обучающимся и руководителю по практической под.оrоuпa о,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.1,. осуществлять контроль соответствия условий реализации компонентов
образовательной программы в форме практической подготовки требованиям настоящего
Щоговора;

2.З.2, запрашивать информацию об
числе о качестве и объеме выполненных
профессиональной деятельностью.

ор_ганизации практической подготовки, в том
обучающимися работ, связанньж с будущей

].4 Профильная организация имеет право:
2.4.1. требовать от обучающихся Ьоблюдения правил внутреннего трудового

распорядка, охр€ны Труда и техники безопасности, режима конфиденциЕLльности,
ПРИНЯТОГО В ПРОфИЛЬНОЙ ОРГаНиЗации, предпринимЬть необхоt'имые действия,направленные на _предотвращение ситуации, способствующей разглашениюконфиденциальной информациЙ;

2.4,2. в случае установления факта нарушения обучающимися своих обязанностейв период организации практической подготовки, режима конфиденциальности
приостановить реализацию компонентов образовательной програймы в формепрактичеСкой подгоТовки В отношении KoHKpeTHoio обучающегося.

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

Щоговору Стороны несут ответственность, предусмотренную настоящим До.оворо, и
законодательством Российской Федерации.

з.2, Стор_оньт освобождаются от ответственности за частичное или полное
неисполнение обязательств по настоящему !оговору, если это неиспоltнение явилось
следствием обстоятельств непреодолимой силы, вознйкших после заключения настоящего
flоговора в резульТате обстОятельстВ чрезвычайного характера, которые Стороны'не



могли предвидеть или предотвратить"
3.З. ПРи настУплении обстоятельств, указанных в п. 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 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 п. З.2 настоящего
ffоговора, срок выполнения Стороной обязательств по настоящему Щоговору отодвигается
соразмерно времени, в течение которого действуют эти обстоятельства и их последствия.

з.5. Если наступившие обстоятельства, перечисленные в п. З.2 настоящего
,Щоговора, и их последствия продолжают действовать более двух месяцев, Стороны
проводят дополнительные переговоры для вьUIвления приемлемых альтернативньж
способов исполнения настоящего Щоговора.

4. Срок действия !оговора
вступает в силу после его подписания и действует до

5. Заключительные положения
5.1. Все споры, возникающие между Сторонами по настоящему !оговору,

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.з. Настоящий ,щоговор составлен в двух экземплярах, имеющих равную
юридическую силу, по одному для ках(дой из Сторон.
_ 5.4. При исполнении своих обязательствпо настоящему fоговору Стороны

обязуются исполнятЬ условия <Антикоррупционной оговорки), кЗаЪЪрения об
обстоятельствах), которые указаны на официальном сайте ПравЪво.о управлЪния КФУ
(http ://kpf u.Tu/j urd ocs).

6. Адреса, реквизиты и подписи Сторон

IФстоящий !оговор
)/uс 20)}года.

Организация
ФГАОУ ВО КФУ

420008, Российская Федерация,
Республика Татарстан, г. Казань, ул.
Кремлевская, д. 18
огрн 1021602841391
инн l655018018, кпп 165501001
р/с 40503 8 1 036202000002 1

dc 301 01 8 1 0600000000603
Отделение <Банк Татарстан) Jф 8610
г. Казань
Бик 049205603, октмо 92701000001

ной

ишев

Профильная организация
МБОУ <Гимназия Ns18 с татарским языком
обучения> Приволжского района г.Казани

420Т41, г. Казань, ул. Кул Гали, д.13
огрн 1021603469876
инн 1659033112
plc 0З2З464392701 001 1 00
кор/счет: 40 1 028 1 0445370000079
Отделение НБ Республика Татар cTall l УФК
По Республике Татарстан г. Казани
Бик 019205400



Настоящее приложение является
20 г. NЬ

Прилоlкение 1 к договору
г. .}{!

неотъемлемой частью договора от ((_

(поdпuсь) (Фио)

(поdпuсь) (Фио)

(Фио)

Список
(направление)

обучающlо<ся, направляемых на практическую подготовку

,Щиректор института
(деканфакультета)

Руководитель практической
от Организации,

подготовки
l

Руководитель практической
от Про фильной организации

подготовки

(поdпltсь)

Форма согласована

Организация:
ФГАОУ ВО КФУ

Профильная организация:
МБОУ <<Гимназия Nsl8 с татарским

языком обучения) Приволжского района

Ns
Фамилия,

имя, отчество
(полностью)

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

компоненты
образовательной
программы, лри

реilлизации
которых

организуется
практическая
подготовка

Код и
наименование
направJIения
подготовки

(специальности)

Руководитель
практической
подготовки от
Организации

(фамилия,
имя, отчество
полностью)

Руководитель
практической
подготовки от
Профильной
организации
(фамилия,

имя, отчество
полностью)

1

2.

/ Р.Х.Садыков /



от(

пЕрЕчЕнь
помещений, в которых осуществляется
практическая подготовка обучающихся

Прилоrкение 2 к договору
г. Jф:-)

Ns
Налlменование помещения, в котором

осуществляется практическая
подготовка

Руководитель
практической

подготовкиот Организации
(фамилия, имя, отчество

полностью)

Руководитель
практической
подготовкиот
Профильной
организации (фамилия,
имя, отчество
полностью)

1

)

Настоящее
20

приложение
г. NЪ

является неотъемлемой частью договора от (

.Щиректор института
(деканфакультета)

(tlodпucb) (Фио)

(Фио)

Руководитель практической
от Организации

подготовки
l

Руководитель практической
от ПрофильноЙ организации

подготовки

Qlоdпuсь)

Организация:
ФГАОУ ВО КФУ

(поdпuсь)

Форма согласована

(Фио)

Профильная организация:
МБОУ (Гимназия Jф18 с татарским

языком обучения> Приволжского раЙона
г.Казани

ьноЙ деятельности

JIишев / Р.Х.Садыков /


