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!,оговор

0 практической пOдгOтOвке обучающихся, заключаемый меж(цу организацией,
осуществляющей образовательную деятельность, и организацией, осуществляюЩеЙ
деятельность по профилю соответствующей образовательной программы

г. Казань u2t,, 0t d.|)JJ ,

Фе2lеральгIое государствеIIное aBToHoIvIHoe образовательное учрс)tлеltие высшеI,о
образования <Ка:занский (Приво:rжский) фсдеральныЙ университет)), имеI]уемое в

ла.ltьtlейшем кОрганизация)), в лице первого проректора Риязit i-;rгау;tловича
Минзарипова, действующего t{a основании доверенности ЛЪ 55-08/88 от 04. |2.2020, с

одной стороны и Госуларственное aBToHoM}loe профессиональное образовLl,геJIьное

учреждение <<Казанский педагогический колледж)) г. Казани, именуемая в лальнеЙшем
кПрофильная организация)), в лице диреIстора Анфисы Григорьевны Заляловой,
действующего на основаI]ии Устава, с другой стороFIы, именуемыс по отдельности
KC,1,opoHa)), а вместе кСr,ороны)), зtll(лlоtlиJtи настоящий fiоговор о I,1и)ItеследуюLttем.

1. Прелмет Щоговор
1.1. llрслметомr настояlI(сl,о /{оговора ,Il]лrlется оргаliизацLIя гtракr,и.tесttоl,t

ll одготовl(и обу.lаtощихся (далее,- гIl]ilкти LIecl(ilя пtlдготовка).
1.2. Образовiггсльн8яl пp()l,pzlMN,ltl (ltрограммы). комIlоIlсtll,ы обllit:lоваrге.ltьнtlЙ

гIрограммы, llри реаJI14зациLI к(),гор1,1х орг,ани:]уе,гсrl lIpaKTиttccKarl tl()l1l,о,гоtlка, коjI1,1tlес'гt]()

обучакlшlихся, освt,lиваlOц{их соtll,Ijс,гс,гвующLlе I(омIlоIIеIlт,ы обрiiзсlваt,t,е.itьной прог,рtl]vмы,
cpoKLI организttции практиtlеской по/iго,говI(и оOглаlсуIотся C]Toporrzlми IJe позднес, чeM за
l0 дней до начала праI<тической подготоtsки путем подписания приJIо)(ения l( настоящсму
договору по сРорпле, согласованной в приJIожении Лs1 к настоящему договору.

1,3. Реализация компонентов образовательной программы, (далее - компоненты
обlrазовательной программы), осуществляется в помещениях 11рофильной организации,
сведения о которых стороны согласовывают не поздLIее, tleм за 5 дней до наLIала

практической подготовки путем подписания приложения к настояutему договору по

форме, согJIасованной в прилох{ении Nq2 к нzlстоящему договору.

2. Права и обяlзательсl-ts:l CTtlptltI
2.|. О;lг,анлtзация обязаttа:
2.1.1. не Ilозlll]се tIeM за l0 рабсlчлlх днеii ло lIаtlалil прдI(тиLlссItой подго"говI(1,1 Ilo

ках{до]иу коN,IгlоtIеtl,гу образоват,с;rьt;ой программы предоставлять в Профильную
opl,,aHI.]:]tlLl}.iю сllисоl( сlбучакlLцихся, освАиI]а}ош(их соотве,гсl,вуrоlцие KoMlloHe I-Iты

образоват,ельной програivllчllп llосредством IIрtiкти.lеской lIо/(готовки;
2.1,2. назttач1.1ть pyкoBOдt,t,l,eJtrl llo гtрtlк,гlrческой полl,о,говке il,г ()рl,ztttизации,

коr,орый:
- обеспе.l1,Iвасl, орl,аlll4зацIjю обрirзова,гельноl,i /lся,гельности в (loplvle праttтlа.lсской

подготовI{и при реализаци14 компоLIентов оЬраtзовtl,гсJIьноLI llрограмN,Iыl
организуст участие обу.lаlоLt,lихся в выпоIlFIени14 опрслеJIенных вI,1дов работ,

связанных с булущей просРессиона.ltьной деятсльностью;
- оказывает NIетодиLIескук) гlо]чIоLць обучаiощимся при выполнснии опрс,целенных

видо в работ, связtlнн ых с булущей профессионалlьной дея,гельностью;
- I]eceT oTBeTcTBeHHocl,b coBMecTl]o с ответствеIIным рабо,l,ttикоп,t ГIрофильной

организации за реализацию KoMlIoHeHToB образовательгtой прогрiiммы в форме
практичсской подготовки, зz,l жизнь и здоровье обучающихся и работников Организации,
соблIодсние ими правил противопожаргIой безопасносl,и, llравил охраlны труда, техники
бсзопаrсttос1,14 и санитарно-эпл]деN,lI.{0логLILIсских llраiвил 1,I гI4гиениLlсских Hop]vltil,иBOB,

2. l .З, при смсне рукоltодLtl,елrl гIо пlэак,rи.Iсской подготовI(е в 5-дгlевныt]i срок
сообщить об э,гом [[ро(lилlьной орl,аttи,заtiиtl.t;

2.1.4. ycT,ariol]tdl,b вl{лы учебrrой /lеяl,сльII0с,I,14, Ilрiiк,г14ки и 1,IiIыс I(()мпоtlс}I'I'ы
образовательной lIрогl)аммы, ocl]al4 I]t,tеN4ые обучittош11,IмIlсrl в (lopb,rc tt;latt1,1,t.tectcoЙ

IIOllI'o'Гol]KI.1, Вl(ЛК)LILlrl ]vICCl'O, ПI)ОДOJI)I{t-l'l'СJlЬlI()С'ГL 11 IIСРИОll 14X РСа,]I,1ЗаllИI4 l

2. l .,5, Ha,llIpaBI,I,l,b обучt,tюtлttхсlt в l lрофlлльнуItl оргаlI1.1,jilц14Iо дJlrI oct]oelII"1rl



кOмпоIIеlIтоl] образовательной програNIмы в il]opN,le IlраI(тичесl(ой гIOдготOвI{I1.
2,2. Про(lильlIая организация обязана:
2.2.|. создать условия для реаJIизации компонентов образова,гельной програмrчIы в

формс практиtIеской подготовI(и, предоставить оборудование и техниtIеские средства
обучения в объеме, позвоJ]яющем выполнять определенныс вилы работ, связilнные с
булушrсй профессиона.llьной деятельностью обучаюшихся,

2,2.2. назнаLIить ответственное лицо, соответствуIощее r,ребованияплтрудового
законодательства Российсtсой Федерации о допуске к педагогичсской дсятель}tости) I,1з

чисJIа работников Профильной орI,анизации, которос обеспечивiiет с)рганI.Iзациtо

рсiiл14l]ации t(омпонентов обрtrзова,гельной програмплы в формlс lIptlK,I,l,ILtccr<oй IIодlго,I,овI(1.1

сtr сторон ы Профильной сlрг,irttl4заI{LIи ;

2.2.З.rlри c]vlcнe л[.Iца, yкa:]tlHгIoI,o L] llyIIKl,c 2.2.2, в 5-дневныii срок сообLци,гь об
,;l ом ()ргiiнLtзаl{ии;

2.2.4,обеспсLI1,Iть безопасные условиrl реализаL{ии комlпонентов образовательной
пl)ограмrиы в форме праtt,ги.tсской подготовI(]4, выгIоJIнение праI]иJl противопояtаргrоl,i
бсзопttсности, правил охраны гру/]а, техIIики безогtасности и cilнl,ITapHo-
,]IIи/_lемиологических прirвил и гигиен]4чесltl4х t lорма,ги l]oB ;

2.2.5. прово/_lи,гь oileHKy условий труда на рабочих NlecTax, LlсllоJtьзуеfuIых lIри
рсаJIизаL1иI4 I{омпонентов образовательной програм]иы в формс пракl,tltIсской пt_ll(готовl(и,
и сообшIаr,ь руководителю Органtлзации об условиях труда и ,гребоваtlиях охрil}iы ,груllzl IIа

1-1ttбочем мес,ге;
2.2.6. о,знаI(0мI4ть обучающихся с правилами вFIутрегlнего трудоt]оl,о paclloprlJll(a

Профильной организаLlии ]

2.2.1. провести инструt(таж обучающихся по oxpt,lнe труда и технике безопitсгtсlсти
и осушlсствлять надзор за соблюдением обучающимися пI)авил TexI-1 1.1I(и безогtасгtости;

2.2.8, IIрелоставиr,ь обучающимся и руководителIо по практI4ческой подготовке от
Организачии возможность пользоваться помещениями Про(lильноil организацLIи,
с()гласованныN,Iи CтopoHaMt,I, а ,гtllt)ке находящимися в IIих оборулованисiчI I,1 TcxH14LIccKI4]vIll
срслствам и обученltя;

2.2,L). обо всех сJIуLIаях FIарушен[.lrl обу.lакlщtамися правиJI вI-1утренl]его распоря/lка,
охраны тру/lа и ],ехLIиI(lл бсзогttlсIIос,ги сообrцить руI(оводителtо по пlrак,r,и.tескоl,i
I l(),цготовI(е оr, Оргziн изаlци и.

2.З. ОрганизаI{ия LlN,Ieel- прав():
2.З. l . ttсущестt]лrl,гь l(оl],гроJlь cooтBel,cl,BttrI

образtlваr,с.,ll ьн tlй пl]ограlи м ы в (lopпlc t l pttt<T,t.i.tcct<cl l,i

yc:ttlBt.i й рсtt,|l1,Iзаl l11t l It()]!Ill() lI е н,г()в

подI,о,гоt]l(Il,l,рсбоваtlияN,I lIас,I,()яlllс],о

f{<lговilра;
2.З.2. запрашивать информi,tцию об организаiциt4 праItтI,ILlссI<ой rtодгоr,овItll, t] 1,o]vl

LIIIслс о каLlествс ll объсмс вLtполненttых обучаюLциN4lIся работ, свrlзtlнLIых с булущелi
пllосРссси оtlальной дсятельностью.

2.4. ГtрофиJIьI]ая организацI4я имее,г право:
2.4.1. требовать от обучающихся соблюдения правил BHyTpcIllIcI,o ,грудовог,о

рtlспорядка, охраны ,груда и техники безопасности, ре}кима конфидсгlt{иitJlьнос1,1.1,
пl)инятого в l1рофи.ltьttоl".t организации, llредtIр[.lнимать необходимыс ,цсйсr,врtяt,
Llill]равлеI{IIыс l]a прслотt]ращение с14,гуации, способс,гвуIощей разглашению
кон (lt.tдсl l цl.tал ьгlой lt н форlпrацлt la ;

2.4.2. в cJlyLlae yc,I,alIot]Jlc}tl,tя c|laK,t,a IIilpyttlcIlиrt обу.tаtсlш11,I]чlLlсr] cBoI,Ix обязilttttt-lс,I,еl,i
t] IIcpI,Iolt орг,аIJ14 JatiLll.j tt1-1att1,1l.tect<oй п()дI,()l,оl]Ii1,I. pert(1,1Mti ttсtнdll.tдсtlц14альнос,гLl
Ill)1.1tlс,гilIlоt]и,I,ь pcaJlI,]зtltll{lO I(Oi\4lIollеI1,I,()в сlбра:ltlваr,с.lIьtrol,i IIpOI,paMN,Iы в (lорплс
lll)ilI(1,I.1tlecItt_lt,i Ilодг,оr,овI(Ij l] o,I,1I()l].lclll.{1,I KOltKl)c,l,tlilt о обучающеl,осrl ,

3. О,гве,I,с,I,веIIнос,l,ь (--гороtl и tРорс*пrажOрlIые trбс,гtrя,гелIrс,I,в1l
З.l . За неисгltl.1lIlсII14с иjlI,1 Hella/UIeжaIIlcc иcIloJIIIelILte обязат,сльс,Iв по I,Itlcl,orlщelvly

Щоговору С]торогtы нссут ответствеFIность, lIpc/IyclиoTpeнHyro насl,оrlщиN4 f|огоtзороп,t и

:]а I(онодател ьсl,вом Россий ской Федсраllи и.
З.2. Стороны освобояtrцzttо,гся от отвеl,ственности зt,l tIасl,ичное ил|,| полtIос

Ilс1,IспоjIнеt,tие обязательств по настоящсму |{оговору, если :),го неI.,lсполнение явилось
сIIедствием обсr,оя,ге.lrьс,гts llепI]еодолирlой сLIльi, возникlIIих после зill(JlIоLlегIi,Iя Llаст0яшl.сI,о

f{оговора в резульl,ате обсr,ояl,сльств.tре:lвычайного xitpal(,гepti, которыс C',t,tlllt,lt-tbt lIc



l

могли предвидеть иIlи прелоl,вра,Iиl,ь,

з,з, При наступлении обстоятельств, указаLIных в п,

каждая Сторона должна без проме/lления известить о них в

Сторону.
Извеrцение дол}кно содержатЬ данные о характере обстоя,гельств, а TaI(}Ke

официальные докумеI]ты, Удостоверяющие наJIиtlие эl,их обстоятельств и, по

l]ОЗМожНосТИ,ДаЮЩиеоцеНкУИхВЛИЯI.II,1яНаВоЗМох{LIосТЬисtlоЛLtеНИяСторонойсвtlих
обязательств по настояшlему Щоговору,

з.4. В случае наступлени, об.],оо,rеJlьств, гIредусмотреtlных в п, 3,2 насl,ояlцеi,о

f{оговора, .pon uo,nbn,,.n"o С]'орсlноЙ обязательСтв пО нtiс,гояt-llе]чIу лЩоговору о'олвигаеl,ся

сорzlзмерllо t]peМeНI4, t],гсLIсtlиС ко,го_роl,О дейс,гвуrэ,Г,э,ги обс,гоЯt,гсльстI]tl l{ их tlоследстt]LLl,

з.5, B.n" 
',ru"ryi,"rrra 

оСlс,t,ояr,ельсr,ва, llсреLlисJlеttныс в ll, з,2 настояIцсго

l\оговоllа, I1 t4x посJIедст,t]иrl гlродол}каlот, дейсr BoBalb более двух ]чlссяllев, Сl,гороны

IlроводrI,г дополtlительные IlереговорI)l ДЛ'I выявления приемJ]еIvых ,tль,Iернативtlых

оп особов исгl олн ен ия Ltас,гоrlU{его !,о го вор ar,

3.2 настtlяrлсго f{огс)вора,
пI,1сьN4сн}lог\4 вI,Iдс другуIо

4. Срок действия Щоговора
4,|. настоящцй flоговор вступает в силу после его подписания и действует до

"Д, r*пУ2OД'года
5. Заклtо,lительные положения

5.1. Все сIlоры, возникаlющие между С,горонамl4 гIо настояtllему

разреlхаIотсЯ Сторонами в поl]ядке, устаноВлеIiноМ законодатсЛЬсТВоN,l

Федерашии.
5.2. измеt_tения tlilсl-оящсl.о fiогоtзора осуlцесl-вJlястся IlO coГJliltllcll1,1I() CT'clptltt В

гIисьмсl]н(lй (lорме в I]идс доllоJlIl14,IелLlIых соl,лашjениii t< tlас,t,сlяtце]vlу l\oгoBopy, ltо,l,оl]ые

являlоl,сrl его tIco]"be]vlJIcM(),I4 Ll3CT1,IO,

5.з. Нас,t,ояLций f{огtlвсlр cocl,tlt]лcIl в ДВУХ
,)l{,]cMllJirIpiix, 14N,Iсюl,цllх pzrBHyK)

R)рилlltlсскую си.jlу, ll() (JrtlI()My дJlя |(a)l(,]l(}ii и,l ('l L)р()н, 
lL,, ,

5,4. t tри l.]clloJltleH14LI ct]()l{x обязitт,ельс,t,в по LlастояIцеNlУ l]oI,oBopY С"горонЫ

обязукl,гся 14сгIоJIнять условия кДнr,икор1-1упцt,лонной оговорки)), <<Завсрения об

обстояtтеltьс,гвах), которые указаны на о(lициальI{ом сай,гс Правового управJIения КФУ

(!1Цj_g1 ii k р {ir. гLr lj u гс] о c,s).

6. Алреса, реквизиты и подписи Сторон

Организация
ФГАОУ ВО КФУ

420008, Российская Федсрацлtя,
Ресtlублиt<а Та,гарст,ан, г. Казань, ул,
Кремлевсltая, д. i8
огрF{ l02lб0284lз91
иFlн l6550l 80l 8, кпl I 16550l00l
р/с 4050З8 l 03б202000002 l

к/с З0 l 0 l 8 l 060000000060З
От,делсние кБttнt< Татарстан>> Nc 8610
г. Казаttь
Бик 04920 00000 l

П рофи"гlьlI ая 0р t,ilH и:]illlи,l
ГДПОУ <,Казtrнский гtедагоги,tеский

колJIедlя())

420087, Россl,rйскtlя Фелеllаttия,
Рссгlуб.lIика Та,гаlэстtrн, г. Кtt,зtrttь, y,lt,

f\аурская, .rl. З0
оГРLt l02160З(124778
инIl 16б002069з, кllгl l6600l00l

/tоговtlру,
Российской

70 l 00000 l

Гd]'i'iiýlyi

йLffiьj

Гlервый TI
Зti.ltя,ltсltза

к/с З0l0
оАо
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I--Iастоящес гlриложеtI14е rIвJlrIется
20 I,. Лg

,Щи ;ler<T,cl1l I.{ Ll сl,ит}..та
(:tcKa н t|laKy.lI bтeтa)

Руководитель практической полготоI]ки
от Организации

Приложсгttле l к договору
г. JФ

неотъемлемой частью договора от ( )

((/)l1())

Формrа соглtlсоваIIа

()'I,((

Списtlк
(lrаправ.lIеllие)

обучаtоIrlихся, II?tIll)aI]Jlrle]vlыx Ila llраI(,гиtlссl(уIо IIor{1,o1,0L]Ky

I)уковсlдlи теJI ь пракl,и.t еско й п одгото в I( I,I

or, Гlрофильrlоt7t органl4заци и

N9

clla b,,t 1.1л и я,
11]\,1rI ! о,гtlсс,гl]о
( t tt1.1t tlос,гь to)

C1loKt.t

llрохо){деI-IиrI
гtра tt,t,t.l.t cct<o i,i

IlолI,о,I,о BI(lI

(с ... tto ,,, )

kobr t tоrtеtlты
образова,r,сл ь tto ii
проI,раl\,l ]\,1 ы, l I l)1.1

l)саJIизаLl}-l и

l(о1,()l)ых
()})гilIl I.Iзусl,сrl

I l р а l(1,IJ tl ес lia,l
l l Olll \)l\) В l(a

Код и
наимеIlование
tlаl IpaBJleI,1ия

подготовкI-1
(с пеr]иал brtocTtl)

Pytlcl tзо,цl,t,l,сJl ь

rtpat<,t,t.l.tec tto i,i

поi{I,о,г()в Ii1.I 0,1,

()1lгаltttзаtlt,tI.t

( tIla rur t.tl l I.t я.

I.Ii\,lrI J о,гtlсс-|,l]()

Ito.;ltItlcl,bto)

Руково,itи,геrl ь
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