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,Щоговор

о практической подготовке обучающихся, заключаемый меяцу организациеи,

осуществляющей образовательную деятельность, и организацией, осуществляющей

деятельнОсть пО rrро6"rrrО соответсТвующеЙ образовательпой программой

,Q/ r, 2022r.г. Казань

Федеральное государственIIое автономное образовательное учреждение высшего

образования <казанскйй 
-(приволжский) 

федеральный университет), именуемое в

д.iirЬйй." <ОрганиЗация)), в лице проректора по образовательной деятельности

Турrпо"чЕкатерЙнаДлександровна, деИству_ю_щего на основании доверенности Ns 0,1,t,55-

ббiis от 18.0з)022, с одной стороны и Общество с огранg.1е:ggl1:]ветственностью
<Совместная Компания кРУСВьЕтпЕтРО) (ООО <СК кРУСвьЕтпЕТРО)), име_нуемая в

дЫЙеИ-ем <Профильная организация), в лице, Генерального директора Кулакова

длексей опеговйча- действующего на основании Устава, с лругой стороны, именуемые по

Ъrд"п""Ьa"" <Сторона>, а вместе <<Стороны>>, заключили настоящий ,Щоговор о

нижеследующем.

1. Предмет.Щоговора
1.1. Продметом настоящего,щоговора является организация практическои

подготовк, обучuощихся (далее - практическаjI подготовка).
1.2.Обfiазовательная программа (программы), компоненты образовательной

проГр€lп{Мы,ПРИреализациикоТорыхорГаниЗУеТсяпракТиЧескаяIIоДГоТоВка'коЛичесТВо
оьуrъощ"""", осъu"вающих соответствующие компоненты образовательной программы,

сроки организациипрактической подготовки согласуются Сторонами не позднее, чем за 10

дЪей до начала практической подготовки tIутем_подписания приложения к настоящему

!о.о"ору по формЬ, согласованной в приложении JtlЪl к настоящему договорУ,
l.з. рёаiизация компонентов образовательной программы, _(далее - компоненты

образовательной программы), осуществляется в помещениях Профил_ьной организации,

сведения о которых стороны согласовывают не позднее, чем за 5 дней до начала

практической поЁотовки путем подписания 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.не позднее чем за 10 рабочих дней до начала практической подготовки по

каждому по*попйу образоватёльной программы предоставлять в Профильную

организацию список обучающихся, осваивающих соответствующие компоненты

образоваrепьной программы посредством практической подготовки;
2.1.2.назначить руководителя по практическоЙ подготовКе оТ Организации,

который: . i

-обеспечивает организацию образовательноЙ деятельности в форме практической

подготовки при реализации компонентов образовательной программы;

- организУ; й;r"е обучаrОщихсЯ в выполНении определенныХ видоВ работ,
связанньIх с будущей профессиональной деятельностью;

- оказывает методичоскую помощь обучающимся при выполнении определенных

видов работ, связанных с булущей профессиональной деятельностью;

-несет ответственность совместно с ответственным работником Профильной

организациИ за реЕrлизациЮ компонентов образовательной Црограп{мы в форме
п'рuп"r"aaкой подготовки, за жизнь и здоровье обучающихся и работников Организации,

.ьбп.д"""е ими правил противопохсарной безопасности, правил охраны труда, техники

безопасности и санитарно-эпидемиологических правил и гигиенических нормативов;

2.|3.при смене руководителя по практической подготовке в 5-дневный срок

сообщить об этом Профильной организации;
21д.установйть виды учебной деятельности, практики у иные компоненты

образователiной программы, осваиваемые обучающиЙися в форме практической

подготовки, включtш место9 продолжительность и период их реализации;



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

2.2. ПрофильнаJI организация обязана:
2.2.|.создать условия для реализации компонентов образовательной программы В

форме практической подготовки, предоставить оборудование и технические средства
обучения в объеме, позволяющем выполнять опредепенные виды работ, связанные С

будущей профессиональной деятельностью обучающихся;
2.2,2, нtвначить ответствонное лицо, соответствующее требованиям трудового

законодательства Российской Федерации о допуске к педагогической деятельности, из
числа работников Профильной организации, которое обеспечиваот органиЗацию

реализации компонентов образовательной программы 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 реЕ}лизации компонентов образовательной
программы в форме практической подготовки, выполнение правил противопожарноЙ
безопасности, правил охраны труда, техники безопасности и санитарно-
эпидемиологических правил и гигиенических нормативов;

2.2.5. проводить оценку условий труда на рабочих местах, используемьж при
реализации 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 обучающиr<ся с правилами внутреннего трудового распорядка
Про фильной организ ации;,

2.2.7. провести инструктаж обучающихся по охране труда и технике безопасности и
осуществлять надзор за соблюдением обучающимися правил техники безопасности;

2.2.8. продоставить обучающимся и руководитолю по практической подготовке от
Организации возможность пользоваться помещениями Профильной организации,
согласованными Сторонаtrли, 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.

2.3. 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 обучаrощимися работ, связанных с булущей
профессиональной деятельностью.

2.4. Профильн€ш организация имеет право:
2.4.|. требовать от обучающихся соблюдения правил внутреннего трудового

распорядка, охраны труда и техники безопасности, режима конфиденциальности,
принятого в Профильной организации, предпринимать 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 конфиденциальности
приостановить реализацию компонентов образовательной программы в форме
Irрактической подготовки в отношении конкретного обучающегося.

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

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

З,2, Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное
неисполнение обязательств по настоящему ,Щоговору, если это неисполнение явиJIось
следствием обстоятельств непреодолимой силы, возникших после заключения настоящего



щоговора в результате обстоятельств чрезвычайного характора, которые Стороны не могпи

ПредВиДеть 
1fi""l'.Н;:,хЁffi обстоятельств, указанньж в п. 3.2 насТОяЩеГо Щоговорао

каждаlI Сторона доойru без промедпения известить о них в письмеЕном виде другую

Сторону.
ИзвещениоДолжносоДержатЬДанныеохаракТереобстоятельств,атакже

официальные документы, удостоверяющие наличио этиi обстоятельств и, по возможности,

дающие оцеЕку их влияния Еа возможность испоJIIIеЕия Стороной своих обязательств по

настоящему ,Щоговору.
3.4,ВслУчаенасТУпленияобстоятельстВ'преДУсМотреЕныхвп.3.2насТояЩего

Щоговорао .ро* 
""rrrЬлrе""" 

Стороной обязательств по настоящему,Щоговору отодвигается

соршмерно времени, в течение которого действуют эти обстоятельства и их последствия,

3.5. Если наступившие оOстоятельства, перочиспенЕые в п, з,2 настоящого

,Щоговора, и их последств"" ,rродоо*ают действовать более двух месяцев, Стороны

проВоДяТДопоЛIIиТелЬныепереюВорыДляВыяВленияприемпемыхаЛЬТернатиВных
способов исполнеЕия настоящего,Щоговора,

4. Срок действия,Щоговора
4.|. Настоящий,щоговор вступает в силу после егъ подписанияидействует

до <31> декабря 2027 rода.

5. Заключительные положения
5.1. Все споры, возникающие между Сторонаlrли по настоящему

р*рa*йra" С"оронашrи в порядке, установленном законодатепьством

"о,оъ1;: 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,ЩоговорсосТаВЛенВДВУхЭкзеМплярах,иМеюЩихраВнУЮ

юридическую силУ, по одному для каждой из Сторон,

5.4.ПриисПолнениисВоихобязательсТВопонасТояЩеМУ,ЩоговорУСтороны
обязуются исполнять условия <днтикоррупционной оговорки)), <заверения об

обстоятельствах), которые указаны "u 
оф"цЙjпьном сайте ПравЪвого управления КФУ

фшрлрfiдtц/iддфg9,

б. Адреса, реквизиты и подписи Сторон

,Щоговору,
Российской

Организация
ФГАОУ ВО КФУ

420008, Российская Федерация,
Республика Татарстан, г. Казань, ул,
Кремлевскм, д. 18

огрн 1021602841391
инн 1655018018, кпп 165501001
о/с 40503 8 1 036202000002 1

ic/c 30101 8 10600000000603
бrд"о"rr. кБанк Татарстан> Ng 8610

Профильная организация
ооо <Ск <русвъЕтпЕтроD

Российская Федерация, |27422, г, Москва,

Щмитровский проезд,
д. 10, стр. 1

инн 770t79l321 кпп 77l301001
Бик044525225

г. Казань

iсово,tестная

,русФ_ft
S
о

о 92701000001

/ А.О. Кулаков /



Приложение 1 к договору

от dL> ful?Lutl 2о22 г.Jъ _
0. { . 1 .8,1 .1 "19! -l;q;l

Список
(направление)

обучающихся, направляемых на практическую подготовку

является неотъемлемой частью договора от (

лъ

Фамилия,
имя,

отчество
(полностью)

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

компоненты
образовательной
программы, при

реЕlJIизации
которых

организуется
практическая
подготовка

Код и
наименование
направления
подготовки

(специальности)

Руководитель
практической
подготовки от
Организации

(фамилия,
имя, отчество
полностью)

Руководитель
практической
подготовки от
Профильной
организации

(фамилия,
имя, oTtlecTBo
полностью)

1

2.

Настоящее приложение
2022 г. Ns

,Щиректор института
(декан факультета)

Руководитель rrрактической подготовки
(поdпuсь) (Фио)

от Организации

от Профильной организации

(поdпчсь) (Фио)

Руководитель практической подготовки

Организация:
ФГАОУ ВО КФУ

(поdпuсь)

Форма согласована

(Фио)

Профильная организация:
ООО КСК КРУСВЬЕТПЕТРО>

Генеральный директор

рг@

,frUSVlETDETR0" /ý'
*ч,"л,,,,"""q%й

/А.О.Кулаков /



Прилояtение 2 к договору

2022 г. Ns

.1.1.81.1.1$/ llfa
пЕрЕчЕнъ

помещений, в которых осуществляется
практическая подготовка обучающихся

настоящее прилох(ение является неотъемлемой частью договора от (
2022 г. Jф

м
Наименование помещения, в котором

осуществляется практическая
подготовка

Руководитель
практической подготовки
от Организации (фам илия,
имя, oTLIecTBo полностью)

Руководитель
практиtIеской подготовки

от Проdlильной
организации (фамилия,

имя, отчество
полностью)

l

2.

.Щиректор института
(декан факультета)

Руководитель практической подготовки
от Организации

Руководитель практической подготовки
от Профильной организации

Организация:
ФГАОУ ВО КФУ

(поdпuсь)

Форма согласована

(поdпчсь) (Фио)

(поdпчсь) (Фио)

(Фио)

Профильная организация:
ооо (Ск (РУСВъЕТПЕТРо)

А.О. Кулаков /

'!-a


