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Щоговор NЬ.

о практической подготовке обучающихся

,19l lo//lt

г. Казань ,ч/_L, 2O/l г.

Федеральное государственное автономное.образовательное учреждение
высшего образования <<Казанский (Приволжский) федеральный университет)),
именуемое в дальнейшем <<Университет)>, в лице проректора по
образовательной деятельности Тимирхана Булатовича Алишева, действующего
на основании доверенности от 15.07.2021 Ns 55-08lЗ52, с одной стороны, и
Арбитражный оуд Республики Татарстан, именуемый в д€Lльнейшем в том
числе <Профильная организация)>, в лице председателя Арбитражного суда
Республики Татарстан Боровкова Максима Сергеевича, действующего на
основании Федерального конституционного закона от 28.04.1995 JЮ 1-ФКЗ (Об
арбитражных судах в Российской Федерации>>, вместе в дальнейшем
именуемые <CTopoHbD), заключили настоящий Щоговор о нижеследующем.

1. Предмет Щоговора

1.1. Предметом настоящего .Щоговора является. организация
практической подготовки обучающихсщ осваивающих образовательные
программы среднего профессионального образования и высшего образования
(далее практическая подготовка) по направлениям подготовки 40.04.01
Юриспруденция, 40.03.01 Юриспруденция, 40.05.01 Правовое обеспечение
национ€tлъной безопасности (специализация: гражданско-правовая), 40.05.04
Судебная и прокурорская деятельность, 38.05.01 Экономическая безопасность,
38.03.04 Государственное и муницип€rльное управление, З8.04.04
Государственное и муницип€шьное управление, 38.03.02 Менеджмент.

|.2. Виды практики и сроки ее проведения определяются
образовательной программой, разработанной Университетом в соответствии с

федеральным государственным образовательным стандартом или
образовательным стандартом, утвержденным образовательной организацией в
соответствии с частью 10 статьи 11 Федерального закона от 29.|2.2012 J\Ъ 273-
ФЗ (Об образовании в Российской Федерации>>.

1.3. Реализация компонентов образовательной программы, дJLI которой
организуется практическая подготовка (далее - компоненты образовательной
проrраммы), осуществляется в определяемых Профильной организацией
помещениях.

|.4. Практическая подготовка при проведении практики организуется
путем непосредственного выполнения обучающимися определенных видов
работ, связанных с будущей профессион€tlrьной деятельностью.

1.5. Практическая подготовка может включать в себя отдельные занятия
лекционного типа, которые предусматривают передачу учебной информации
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обучающимся, необходимой для последующего выполнения работ, связанных с

будущей профессиональной деятельностью.

2. Права и обязанности Сторон

2.|. Университетобязан:

2.1.1.не позднее, чем за 10

подготовки по каждому компоненту о

Профильную организацию списки обучающиNся, осваивающих

соответствующие компоненты образовательной программы посредством

практической подготовки, с ук€rзанием фамилии, имени, отчества

обучающихся, вида практики, периода практики, информации о форме и курсе

обучения, согласно форме, согласованной в Приложении }lъ 1 к настоящему

,Щоговору;
2.|.2.назначить руководитеJuI

Университета, который:
практической подготовке

обеспечИваеТ организацию образовательной деятельности в форме
компонентов образовательной

рабочих дней до нач€Llта практической
бразовательной программы представитъ в

практической подготовки
программы;

- организует участие

при реапизации

обучающихся в выполнении определенных видов

работ, связанных с булущей профессион€tльной деятельностью;
оказывает учебно-методическую

при выполнении определенных видов
про фессиональной деятельностью ;

_ несет ответственность совместно с ответственныМ РабОТНИКОМ
Профилъной организации за ре€lлизацию компонентов образовательнОЙ

форме практической подготовки, за жизнь и здоровье

работников Университета, соблюдение ими правил

противопожарной безопасности, правил охраны труда, техники безопасности и
санитарно_эпидемиологических правил и гигиенических нормативов;

2]3.при смене руководителя по практической подготовке в 10-тИ

дневный срок сообщить об этом Профилъной организации;
2.|.4.установить виды учебной деятельности, практики, компоненТЫ

образовательноЙ программы, осваиваемые обучающимися в форме
практической подготоВки, вклЮчая проДолжителъность и период ее ре€Lлизации,
информацию о чем направить в Профильную организацию;

2.1.5. направить обучающихся в Профильную организацию для освоения

компонентов образовательной программы в форме практической подготовки.

2.2, Профильная организация обязана:

2.2.|. создать условия для реапизации

работ,

помощь обучающимся
связанных с будущей

программы в
обучающихся

компонентов образовательной



технические средства
определенные виды
деятельностью обучающ ихся;

программы в форме практической подготовки, предоставить оборудование и

обучения в объеме, позволяющем выполнять

работ, связанные с будущей профессиональной

2.2.2.н€вначить ответственное лицо из числа работников Профильной

пользоваться

организации, которое обеспечивает организацию реЕtлизации компонентов

образовательной программы в форме практической подготовки со стороны

Профильной организации;
2.2.з.при смене лица, указанного в пункте 2.2.2, В 10-ти дневный срок

сообщить об этом Университету;
2.2,4. обеспечить безопасные условия реализации 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, исПОЛЬЗУеМЫХ

прИ реализациИ компонентов образовательной про|раммы в форме
.rрuп""r.ской подготовки, и сообщать руководителю Университета об условиях
труда и требованиях охраны труда на рабочем месте;

2,2.6.ознакомить обучающихся с правилами внутреннего трУДОВОГО

распорядка, С Инструкцией по правилам противопожарной безопасности,
провести инструктаж обучающихся по охране труда и технике безопасности и

осуществлять надзор за соблюдением обучающимися правил техники
безопасности, определить место прохождения практики;

2.2.7. предоставить обучающимся право ознакомления с документами
профильной организации, не содержащими служебной и иной охраняемой
законом тайны;

2.2.8. предоставить обучающимся возможность
помещениями) определенными Профильной организацией, а также

находящимися в них оборудованием и техническими средствами обучения;
2.2.9. обо всех случаях нарушения обучающимися правил внутреннеГО

трудового распорядка, охраны труда и техники безопасности сообщатЬ

руководителю по практической подготовке от Университета;
2.2.|0. по окончанию практики, в случае отсутствия замечаниЙ,

подписать отчеты о прохождении практики, а также выдать характеристику

2.3. Университет имеет право:

2.з.|. осуществлять контролъ соответствия условий реализации

на обучающегося.

2.3.2. запрашивать
подготовки, в том числе

компонентов образовательной программы в форме практической подготовки
требованиям настоящего,Щоговора;

информацию об организации практической
объеме выполненных обучающимисяо качестве и



работ, связанных с булущей профессионаJIьной деятельностью,

2.4. Профильная организация имеет право:

2.4.|. требовать от обучающихся соблюдения правил внутреннего

трудового распорядка, охраны труда и техники безопасности, режима

Йнфиденци€шъЕости, принятого в Профильной организации, предпринимать

,.об*од"r"r. действия, направJIенные на предотвращение ситуации,

способствующей разглашению конфиденциальной информации,

возникновению конфликта интересов;

2.4.2.в случае установления факта нарушения обучающимися своих

обязанностей В период организации практической подготовки, режима

конфиденциаJIьности, неисполнения законных поручений ответственного

лиц; от Профильной организации приостановить ипи отказатъ в реаJIизации

компонентов образо"йп"rпой программы в форме практической подготовки

в отношении конкретного обучающегося;
2.4,3. с учетом поступивших списков

копичество принимаемых студентов, а также

определенный период, известив Университет не

начаJIа практики.

3. Срок действия договора

3.1. ,Щоговор заключен сроком на б лет, вступает в силу момента
одной изи может быть досрочно расторгнут по инициативе

ПоДписанИЯИМожеТUы.lЬлuчРU.lrrчусDwrчУrrrJrrrчIддддДа.+vv+'

сторон путем направления уведомления о расторжении договора в адрес

другой стороны не позднее, чем за 1 месяц до предполагаемой даты его

рuЬ"ор*.ния. ,щоговор будет считаться расторгнутым по истечению 1 месяца

с момента направления уведомления, если Стороны не согласуют иной срок,

4. Заключительные положения

4.|. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих

обязатепьств по,щоговору Стороны несут ответственностъ, предусмотренную

правовыми актами Российской Федер ации,

4,2, Все изменения и дополнения к настоящему договору

оформлЯютсЯ В письменной форме путем подписания Сторонами

дополнительного соглашения.
4.3. Разногласияо возникающие между Сторонами в связи с

исполнением настоящего .Щоговора, р€Ерешаются путем переговоров,

4.4' Во всем ост€шьном, что не предУсмотрено настоящим договоРоМ,

сторонЫ руководСтвуются правовыми актами Российской Федер ащии,

обучающихся уменьшить
отказать в их приеме в

позднее, чем за 5 дней до



4.5. Щоговор составленв2 (двух) экземплярах, имеющих одинаковую
юридическую силу, по одному для каждой из сторон.

4.6. Настоящий договор
обязательств сторон.

не предусматривает финансовых

5. Алреса, реквизиты и подписи Сторон

Профильная организация: Университет:

Арбитражный суд
Татарстан

Республики ФГАОУ ВО КФУ

4201-07, РТ, г. Казань, ул.
Песочная, д. 40

Председатель Арбитражного суда
Респубпики Татарстан

Проректор по образовательной

.С. Боровков/ Т.Б. Алишев/

420008, Российская Федерация,
Ново- Республика Татарстан, г. Казань,

ул. Кремлевская, д. 18

огрн 102160284|391
инн 1655018018, кIш 165501001

р/с 40503 8t036202000002 1

Iс/c 30 1 0 1 8 1 0600000000603
Отделение <Банк Татарстан) J\b 8610
Бик 04920560з, октмо
92701000001



J\ъ *, х . t .ffflт,зg/9"iflуlовору
or rrdb, 20,/,i г.

Председателю Арбитражного суда
Республики Татарстан
Боровкову М.С.

Сведения ЛЪ

об обучающихся, для которых реализуется практическая подготовка,
в соответствии с договором о практической подготовке обучающихся

от( > 202_.года ЛЪ

Образовательная программа направления подготовки/специ€IJIьность

Вид практики, при реализации которой организуется практическая поДГоТОВКа

Сроки практики

Yq п/п
Фамилия, имя, отчество

обучаrощихся
Форма обучения и курс

ФОРМА СОГЛАСОВАНА

ПРОФИЛЬНАЯ ОРГАНИЗАЩИЯ:
Председатель Арбитражного суда

Боровков /

УНИВЕРСИТЕТ:
Проректор по образовательной

/ Т.Б. Алишев /

ики Татарстан ГАОУ ВО КФУ


