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Щоговор

о практIrческой подготовке обучающихся, заключаемый между организацией,
осуществляlощей образовательную деятельность, и организацией, осуществляюшцей

деятельность по профилю соответствующей образовательной программы

г. Кirзань *N,Фц,"лф_,Щ,
ФедеральнOе госудаl]сlI]енIIое al]Tolloivllloe образовirтельное учреждеllие l]ысшего

обраrзования <Каr,зансttий (1-11lиво:rlrtский) t}iедерiiльный }/IIиверситет). t{N,IeH)/eli{(,)e в

лалыtейIttеiчт <<Оргаlллlз:lIIItя)). в лиIIе первог0 проl]ектора Минзарипоt]а Рияза

Гатilуллtlвича. лейств)/IопIего lla 0снOвzlнии доl]ереIiнOсти N9 55-08/88 о,г 04.12,2020. с ilднtlй
стороны и Обществс,tlttая пllлата Республики TaTzrpcr:aH, иNIенуеNlая в дirзtыrейtшеь,l

кПрофи;rьllая оргilнII:j2rция). в Jlиtlе tlрелсела,геля Вztлеевой Зи.ltи РахиNILяI{сlвI{LI.

действуюtlцей на осI]овtlниI4 Закilнtt Респl,ýлцци TaTarpcr:aH o,1,27 апреля 2017 гола N,r 24-зРТ
кОб ()бщественнсrй палате Ресltублики 1'aTapcTaн), с лругой стOроны, иN,tенуеl\4ые по

отдельностI-л кС,гороllil>, а BivlecTe кСтороны>. закJIIоIIили нirстояtrlий /Jоговор о

нижеследук)tI{еN,I.

l. Предмет {оговора
1.1. Предплетоп,r настоящего !огсlвора явJI;Iе,гся организzrция tIракти.tеской

подготовки обучаttt,l t_tlихся (дашrее - практиLIеская подготов ка).

1.2. Образовательная прогрir\{ма (прсlграiruп,ты), коN,IпонеItты обцlаlзовате"llьной

ПРОГРаТVIМЫ, ПРИ РеilЛИ:]zlЦИИ КО'ГОРЫХ ОРГаНИЗУеТСЯ ПРаl(ТИtlеСКаЯ ПОДГО'tОВКа, КОЛИtlеСТВО

обучаюrцихся. осваиI]zl]()щих сOотве,гствуIощие коN,IlIоненты образовательtttlЙ IIl)()l,раN{пIы.

сроки организации lll]zlк,ги.lеской гJOдготовки соглzrсук,lтся Сторонами не позднее tIeN,I

за 10 дней до l{altlaJlal практиаIесксlй подготовки п}.теI\,I подписания списка (нirправления)

сlбl,чаюtцихся, нilправляеп,Iых 1];t прак,гиLIескуIо подготовку, по форшrе в соответствии с

прилOжениеп,I l к настоящеNl1, !оговоlэу.
1.З. Реализzrция KoNIlIoHeHтсlB обра:зi,lвательной прог]]zrп{м],t (дшrее - коN,lпоненты

образовательноЙ прогl]апlN,lы) осупlествляется в поI\{ещениях l1роtРи;rьноЙ оргilнизаll{ии,

све/{еIIия tl которых Сторilны соглilсовываllот lie 11озднее aIeM за 5 дней дtl наLIалzl

праttти.lеской lI0/Iготовки путеNr IIодписаlllия перечня поN,Iепtений. в которых
осуп{есl]IзJIrIется прчlктиlIеская подготовк? об1,.1i111,1uIихся, IIо форме l] соответствI4и с

прилохtением 2 к наlстоящеI\,1у [огсlвору.

2. Права Ir обя,lа,r,е-rllс,I,t}il C,1,opoIl

2. 1 . Организациrl обя,зана:

2.1.1. пе позJ{lIес tieN,l за 10 рабочих дней ло наIIала практиLIескttй подготовки tlo

кilждоI\,Iу коI\.tпоненту образоватеJII,IIой IIрогрir]\,rI\,Iы предоставляl ь в Про(lи.l1ьн}/Iо

оргLiни,]tlциlо список обучаttlшихся, освzlиваIOItIих сOответствующие коN,llIонеI{ты

образовательнсlй прOц)а]\,Ii\{ы посредствоI\I лраt(ти.lескtlй подготовки;
2.1 .2.I{al]t{ilIII,1Tb р)/ко]]оди,гсJIя пt) праrкти.tесttой tIоllготовке о,г ()рганизitции.

ксlторый:

- обеспе.Iивtlе,г оргаI{изilцию обра,зсlвztтслt,tlсliа деятсльIlосr,и в (loplvTe пllirкти.tесttой
полготOвItи при реали,]t1I{ии I(0I\,IпOHeHTtlB обра]оl]ziтельIIой trрограп,tп,lы;

- 0рганизует участие обl,чаlоtцихся в I]ыпоJlнении 0пределеIII{ых видOв работ,
свя,]аIIных с булущей профессисlнальной деятелыtостьк);
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- окitзывilс,г N,IeTOлl4LIccK)/I0 lI0i\,IOll].b обучаttlши\,Iся п]lи вt,IгIоJIIiеIiии ОПl]еДеЛеtIНых

видOв рабOт. связаItlIых с б1,,цl,щей tll)oq)ecc14oHaJ]bl]oй дея,гелыlосl]ьlll:
несе1, отве,tствеIIltос,гI) с0I]I\,1ес,гн(,) с отвстствеtlIIыN,I 1lirбо,гltикtlм [Iро(lильноЙ

оргаtIIи,]illlии ,]t1 1]еали:]ацик) KOi\l]IOIIell1]()B обра,зовirте:tьгtсlй llрограN,IN,Iы в (lорп,tе

прilктиtlесксlй псrдгсl,говIiи. ,]z1 жи,]Ilь и ,]дOрOt]ьс обучаtсltцl.rхся и рitбо,гtllтttов ()ргtutизаrцI4и.

соб;rttlдеttие иNlи правил пр0,Iив0II0жарl{ой безопаснOсlи, llравил oxpall{ы тр)/да, тсхIIики

бе,зопасности. сilнитарI{о-эпидеI\,1иOJIогиLIеских праrвил и гигиениtIеских IIoрNlti,гиl]ов;

2.1.З. rrри clllellc руководителя по Ilрактиttескоli подI-с,1,1lt,lвке в 5-лltсвныЙ срOк

сообшiить об :э,гоп,l Про(lильной оргатrи,]ациI,1;

2.1.4. усr,агrовить в1lды ),.Iебной деятельностил пр:rктики и иные коI\IпоIIеIIты

сlбраlзt,lвательной IIрограi\IN,{ы. ос]]ilиваеi\{ые обучаtощитчtися в форп,lе прttкти'tескоЙ

ПОДГОТ()I]КИ, ВКЛК)ЧаЯ T\,IecTO, ПРОДОJIЖИТеJIЬНОСТЬ И ПеРИОД ИХ РеzrЛИ']tlЦИИ;

2.1.5. направиl]ь сlбу.lаtопцихся в Про(IильIIуIо организаrцик) для освоения

коI\,IпонеIl,гов образt,lвате.ltыlсlй програi\,INIы в форiчlе прzlктиrlесttой полr,о,говки.

2.2. ПрофиJIьнzlя организация сlбя,зана:

2.2.1 .сOздать ,vсловия для l]еiulизill(ии компоl{еIIтоI] образова,гельноЙ программы в

(lорпле практиtlескоti псlдгсlтоl]ки, прелостzrвить сlборулование и техIIические средства

об1,.1grr"" в обт,еtчtе. по,]воляк)шlеN,I выпOлнять определенIlыс виды работ. связанные с

буд),щей профессиоtlальпой деятельностькl обу.lilющихся;
2.2.2. назначить о,гветственное лицо. соответстt]ук)щее требсlванияп,t трудового

законодательства Российсttой Федерirции о допуске к педtlгогической деятельности, из
tIислi1 работников Профильной организации, котс)рOе обеспе.llлвает организациIо

реализации KON,IпoHelITсlB образовате.ltьtлой програN,IN,lы в форме практиLIеской подгt,lтовки со

стороIJLI Профильгrой сlрганизации ;

2.2.З.при cN,IeHe JIица, указаннOго в lI)ilIKTe 2.2.2, в 5-дневный срок сообщить об этсrп,t

()рганизации;

2.2.4.обеспе.lить безопасные условия реали:]ации KoN,lпoIleHToB образовате;rьной

програN,т]\{ы в форп,rе практиrIеской подгсlтовки, выпоJIIIение правил Ilротивопо>ttарной

бсзопасности, правил охрчrны трулzi, техники бе:зопаснсlсти, санитарно-

эпидеN{иологиLIеских правил и гигиенических норN,lативо]],

2.2.5, проводить оцеIIку условий труда на рабочих местах. используеI\4ых при

реализации коN,Iпонентов образсlвате.ltt tlой програN,I\lы в форп,те прzlltтиtlеской подготс,lвки. и

сообttlать р)/t(оволи,tелtо организации об услсrвиях 1,руда и требованиях oxpaнI)l труда на

рzrбочеп,t N{ecтe;

2.2.6.0зlltlкоI\,Iиlil обlz.lдцlщихся с IIраI]илаN,Iи вн)цреIIнего трудOвOг0 распорядка
Профильrrой орl,аI;и,]ации :

2.2,7. провести иI-Iструктахt обучакlщихся по охране труда и технике безс,lпасI,tt,lсти и

ос),щестI]JIять надзор за соблttlдсниеI\,{ обучаюrцип,Iися Ilравил техI]ики бе,зопасности.

2.2,8. преllоставить обу.lдllцlиI\4ся и рукOводителItl Ilo прак,гиLIеской пOдготовке от

Оргziнизации в0,]N,tOжность поль,]оваться по1\,1ещенияI\,Iи IIро(lильrrой орг?rнизации.

соглilсованныN,lи Сl,гtllэсltlап,tи, а также ltахоlцIrциNIися в лtих обirрудоваllиеI\,1 и техниLIески[4и

средстваi\,1и об5z.lgнrr,
2,2.9. обо всех сJlуtlаях нарушеI{ия об1,.{ilrotцrlvlися правил вI{утреII[Iего распOрядка,

охраны Tp},/Ia и техl]ики бе,зсlпасtlс,lс,гlа сt,lобщить рукоl]0лителк] по llрilк,гиttесttой подготовке
о,г ОргаIrизации.

2.3. Органи,]ация иi\,Iеет IIраво:



2.j.1. осуtцествJ]я-гь кOнтро.ць сооl]I]етствия )/сJl()вий реirли,]ilции KoN,IпoIIcII1,0B

образовате.lIыttlй IlpoI,paN,IN,Iы в (lopii,re IIрак,гиLIеской ttсlдготовttи требоваI{ияNI lltiс,гOяtцего

!оговорlt.
2.З.2.запрzltllивirть инфсlрп,lilциIо об оllгitнизации пl)аlt{,гиtlесtсtlй гtt,lдгсl,гOвки. в ToN,l

LIисле о кiltlес,гве lT сlбъешtе I}ыпоJlIlе}lIlых об\,.tаIошIиN,I14ся рабо-г, сt]я:]ilIIIIых с б,чдl,щсй
про(lесс1,1ilнiurьнOй деяте.rIьностыо.

2.4. I Iрофильная 0ргаIIи,зация и\,Iеет право:

2.4.1. требOвать 0т обу.lаюlцихся сOбJIюдения пl]аlвил вI]утреннего тр)/дового

расttoрядка. охрilны труда и техlIики безс,lпttснtlсти. рсхtиI\,Izr коtrфилеtlциаJIыlости.
tIриняl]ого в Проdiи;rьной оргаttизilцl,iи. прсl1llрлliIиNIать ltесlбхсrдип,tые лейс,гвия.
направJ]енные Hil пре/{отI]ращение си,гуации, споссlбствующей разгJlаttlеtII4Iо
кон(lилеtrt{иаtлl,ной инdlсtрп,tации ;

2.4.2. в cJIyLIae устаIlоL]J]еltия факта наруIIIения обучаюtrlиN,{ися своих обязаtrностеli в

период оргаtI]иl]ации практи.lесксlй п(,)дг(,),говки, режиN,Iа конфи.цеrrrlиzlлыtости
приостilновить реали:]ацию коl\,Iпонентов образовательной програNlN,Iы в (lорп,rе

праlктиtIеской подготсlвки в отношении коIJкретLIого об1,.1;11qlцегося.

3. OTBeTcтtteнHocTb CTopotl ll форс-пrаrкорIIые обсr,оятельс,I,1} а

З.1. За неисполнение иJlи ненадлежzlщее испс)лнение обя,зательств по настояще]\,I)/

ffоговору Сторсltlы несут oTBeтcTI]eHHOcTb, предусN,Iотренную настоящиN{ /{оговсlроп,t и

законодательствоN,| Российскi,lй Федерации.
З.2, СтороIrы освобоrкдак-lтся о,г от]]е-гст|]е[IIlости заl LIастиLIное или полное

неисlIоJIItеtlие обязательств tIо настояtцеi\,Iу ffогtlвору. если :)1]о неисп(,)лнение явиjIось
следсl]виеI\,1 обстоятельств непрсодсlлип,tой силы. возникших после зztклк)LIения настояшегt)

Щоговора в ре:])/JIь,гате обстоятельс,гв .tрезвычайного xapilкTepa. которые Сторсlны не могJIи
предвидеть или предотвратить.

З.3. При наступлении обстсlятельств, укil]анных в гr. 3.2 настоящего flоговtlрit,
каждая ClToptlHa доJIжна без проп.tедления и:]весl,иl]ь о них в пись]\,IенIIоN4 виде лр)/г)/к)
Сторон1,.

Извещение дол)Itно содержать данные о характере обстс,lятельств, а также
о(lициiutьные докуI\{еI]ты. удос,говеряющие наличие этих обс,гс,lятельств и. по во,]N,{ожности,

даюIцие оцеI{ку их влияния tla во,]]\,Iожность испOлнения Сторtlнсlй свtlих обя,зате"ltьств по
настоящеN,Iу Щоговору.

З.4, В слу(Iае нас,[упления обстояll,елI)сl]t], предусмотренных в rl. 3.2 настояLцего

/{огtlвtlра. срок выllолlлеlIия Сторогrой сlбя:зательств псl настоящеI'l1, {оговору отодвигается
сораtзtvlерно вl]еN,lеtIи, в ,геLIение кtl,IорOгtl дейсr-в1,1tlт ,эти сlбстt-lятсJlьс,t,ва и их llосJlедстtJия.

З.5. Ес;rи наtступившие обсr,оя,гельства, переLIисленные в lt. 3.2 rIастоящего Щоговорzr,
и их пOсJIедс],вия продолжаю,г действовать более двух tчlесяlцев, Стороны проводят
доIIолItительные переговоры дJIя ]]ыяI]Jrения rrl]иеN,{лемых альl]ернативItых спtlсобов
и сllолнения настояIlIего Щсlговора.

4.

,J/,,#rфЗil;iоff'ОuОО

CptlK действия [оговора
вступает в силу посJIе его подписzlния и действl,t-т дg

5. Заключительные положения



5.1 . I]ce cllopI)l. i]о,]tlикаI()tllие N,Iежд)/ (J-горtlltаrми llo rIастояlllеi\,l), fl,trговорl,.

разреillаlо,lся С,горонап-tи в lIорялке, )/стаlновлснl{оп,l зaKOllOililleJlbcTt]O]\,I Российской
Фелеllации.

,5.2. Изп,rеllение нtlстoяп(его /{оговtlраi oсуществJlяется по сог,цаlIIеник) Сторон в

Ilисьi\4еIlllой (iорп,rе I] ви/{е /{оllолни,геJlьIlы,\ сог,]li-tшr,tlий к uаtс,гtlяп{еN,Iу f]оговtlру, KOlopble
явJlяются c1,0 llеO,гъемлсп,tой LIастLIO.

5.З. I lziс,гtlящий fJоговор сос,гzlL]JIеlt в дв)/х :)кзеN,IIlлярzlх. иI\4еIOщих paB]I)/Io

юl]идиtlеску]о сиJI)/. lIo одIIоN.{)/ для каждой из CiTclptltl.

5.4. При исполнении своих tlбя:Jztте;lьств IIо LIастояIllеI\4у fiсrговор), С),гороIrы

обязуlотся исl]оJIIIя,I,ь усJIоi]ия кАtt,гикtl1l1lупtlиtlllной оговорки ), кЗirвереtlия об

обстсlяте.ltьс,l,вах). t(Oтоl]ые ука:]а1I{ы на irфициальнOп,l сайте l1равовогсl упрzrвлеI{ия IiФУ
(lrttp : //kрfu. ru/j urdocs).
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