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Щоговор

0 практическоЙ подготовке обучающихся, заключаемый между организацией,

о.уй..r*rrяющей образовательную деятельность, и организациейп осуществляющей

деятельность по профилю соответствующей образовательной программы

г. Казань ,6, /2S/,.

Федеральное государственЕое автономное образовательное учр9ждение высшего

образования кказанский (приволжский) федеральный университет), имонуемое в

дальнейшем <<организация>, в лице проректора по образовательной деятельности

Екатерины Длександровны Туриловой, дойствующего на основании доворенности

N9 0.1.1.55_08/75 от18.03.2022, с одной стороны и муниципЕrльное автономное

общеобраЗовательнОе учреждение кГимназиЯ Ns141) Советского района г. Казани,

именуемilI в дальнейшем <Профильная организация), в лице директора Ирины

ЛьвовнЫ ГиматутдИЕовой, действующего на основании лицензии от27 сентября2019

г. ]ф 10з50 (Серия 16 л 01 Ns 0006536), с другой стороны, именуемые по отдельности

кСторона), а вместе кСтороны), заключили настоящий'Щоговор о нижеследующем,

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

подготовки оЪучающихся (далее - практическая подготовка).
1.2.Образовательная программа (програллмы), компоненты образовательноЙ

программЫ, ПРИ реализации которьж организуется IIрактическаJI подготовка, количество

обу"ъ*щ"хся, осъа"вающих соответствующие компонентьt_образовательной программы,
сроки организации практической подготовки согласуются Сторонами не позднее, чем за

1Ь дней до начЕ}ла практической подготовки путем подписания rrриложения к настоящsму

договору по форме, Ъогласованной в приложении Jtl.K настоящему договоРУ.
j.з. рба,iизация компонентов образовательной программы, (далее - компонентЫ

образовательной программы), осуществляется в помещениях Профил_ьной организации,

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

практической подготовки путем подписания приложения к настоящему договору по

фЪрме, согласованной в приложении Jф2 к настоящему договору.

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

каждому компоненту образоватёльной програI\,Iмы предоставлять в Профильную

организацию список обучающихся, осваивающих соответствующие компоненты

образоuательной програN{мы посредством практической подготовки;' 
.2,1.2.назначить руководитоля по практической подготовке от Организации,

который:
-обеспечивает организацию образовательной деятольности в форме практической

подготовки при реализации компонентов образовательной программы;

-организУет участИе обучаЮщихсЯ в выполНении определенных видов работ,
связанныi с будущей профессиональной деятельностью;

- оказываот методическую помощь обуlаrощимся при выполнении определонных

видов работ, связанных с булущей профессиональной деятельностью;

-HsceT ответственность совместно с ответственным работником Профильной

организации за реализацию компонентов образовательной программы в форме
п^рu*"".ra"кой подгОтовки, за жизнЬ и здоровъе обiчающихся и работников Организации,

собпюден"е ими правил противопожарной безопасности, правил охраны труда, техники

безопасности и санитарно-эпидемиологических правил и гигиенических нормативов;

2.t,З,при смене руководителя по практической подготовке в 5-дневный срок

сообщить об этом Профильной организащииi
2.1.4.установйтi виды учебной деятельности, практики ч иные компоненты

образователiной программы, осваиваемые обучающимися в форме практической



подготовки, включая место, продолжительность и период их реализации;
2,1.5. Еаправить обучающихся в Профильную организацию для освоения

КОМПОНеНТОВ ОбразовательноЙ lтрогр,lммы в форме практической подготовки.
2.2. Профипьная организация обязана:
2.2.|,создать условия для реЕIпизации компонентов образовательной программы в

Ф9п*е практи_ческой подготовки, предоставить оборулование и технические средства
обучения в объеме, позволяющем выполнять определенные виды работ, связанные с
будущей профессиональной деятельностью обучающихся;

2.2.2, нЕвначить ответственное лицо, соответствующее требованиям трудового
законодательства Российской Федерации о допуске к педагогичеЪкой деятельности, из
числа работников Профчпьной организации, которое обеспечивает организацию
реitлизации компонентов образовательной программы в форме практической подготовки
со стороны Профильной организации;

^2.2.З,при смене пица, указанного в пункте 2.2.2, в 5-дневный срок сообщить об
этом Организации;

2.2.4.обеспечить безопасные условия реапизации компоЕентов образовательной
программы в форме практической подготовки, выполнение правил проiивопожарной
безопасности, правил охраны труда, техники безопабности и санитарно-
эпидемиологических правил и гигиенических нормативов;

2,2.5. проводить оц_енку усповий Труда на рабочих местах, используемых при
реализации компоЕентов образовательной программы в форме практической подготовiи,
и сообщать руководителю Организации об услоъиях трудъ Й требъваниях охраны труда на
рабочем месте;

2.2.6. ознакомить обуrающихся
Профильной организ ации,,

с правилами внутреннего трудового распорядка

2.2,7. провести инструктаж обучающихся по охране Труда и тохнике безопасности
и осуществлять надзор за соблюдением обучающимися правил техники безопасности;

^ 2.2.8. предоставить обучающимся и руководителю по практической подготовке от
организации возможность пользоваться помещениями Профильной оргtlнизации,
согласованными Сторонами, а также находящимися В них оборулованием и техническими
средствами обучения;

2.2.9. обо всех случаrIх _нарушения обучающимися правил внутреннего распорядка,охраны трУда и техники безопасности сообщить руководителю по практической
подготовке от Организации.

2.3. Организация имеет право:
2.З.I. осуществлять контроль соответствия

образовательной прогр.ll\,tмы в форме практической
Щоговора;

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

2.4. ПрофильнаJI организация имеет право:
2.4.|, требовать от обу.rающихся соблюдения правил внутреннего трудового

распорядка, охраны труда и техники безопасности, режима конфиденциt}льности,
принятого в Профильной организации, предпринимЬть необходимые действия,
направленные на _предотврацение ситуации, способствующей рщглаrrтению
конфиденциальной информации;

2.4.2. в случае установления факта нарушения обучающимися своих обязанностей
в период организации практической подготовки, режима конфиденциЕIльности
приостановить реализацию компонентов образовательной программы в форме
практической подготовки в отношении конкретного обуrаrощегося.

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

,Щоговору Стороны Еесут ответственность, предусмотренную настоящим Щоговором Й
законодательством Российской Федерации.

З.2. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное
неисполнение обязательств по настоящему ,щоговору, если это неисполнение явилось
следствием обстоятельств непреодолимой силы, возникших после закJIючения настоящего

условии реализации компонентов
подготовки требованиям настоящего

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



,Щоговора в результате обстоятельств чрезвычайного характера, которые Стороны Ее
могли предвидоть или предотвратить.

3.3. При наступлении обстоятельств, указанных в п. 3.2 настоящого ,Щоговора,
каждilI Сторона должна без промедления известить о них в письменном виде другую
Сторону.

извещение допжно содержать данныо о характере обстоятельств, а также
официальные документыэ }достоверяющие наличие этих обстоятельств й, по
возможности, дzlющие оценку их влияния на возможность исполнения Стороной своих
обязательств по настоящему,Щоговору.

З.4. В спучае наступпения обстоятепьств, предусмотронных в п. 3.2 настоящего

,Щоговора, срок выполнения Стороной обязательств по настоящему,Щоговору отодвигается
соре}мерно времени, в течение которого действуют эти обстоятельства и их последствия.

3.5. Если наступившие обстоятельства, перечисленные в п. З.2 настоящего

,Щоговора, и их последствия продолжают действовать более двух месяцев, Стороны
проводят дополнительные переговоры дJUI вьUIвления приемлемьж альтернативньD(
способов исполнения настоящего,Щоговора.

4. Срок действия .Щоговора
4,|, Настоящий ,Щоговор вступает в сипу после его подписания и деЙствует доry

5. Заключительные полоя(ения
5.1. Все споры, возникtlющие между Сторонами по настоящему ,Щоговору,

ршрешаются Сторонаirли в порядке, установлеЕном законодатольством Российской
Федерации

5.2, Изменения настоящего ,Щоговора осуществляотся по соглашонию Сторон в
письменной форме в виде дополнительньIх соглашений к настоящему ,Щоговору, которые
явJUIются его неотъемлемой частью.

5.З. Настоящий ,Щоговор составлен в двух экзомплярах, имеющих равную
юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.

5.4. При исполнении своих обязательствпо настоящему ,Щоговору Стороны
обязуются исполнять условия кАнтикоррупционной оговорки), <<Заверения об
обстоятепьствах>, которые указаны на официальном сайте Правового управления КФУ
(htф ://Фfu .ru/j urdocs)

6. Адреса,

Организация
ФГАОУ ВО КФУ
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Бик 04920 1000001

Профильная организация
МАоУ "Гимназия J\b141"

42007l,PT, г. Казань, ул. Парковая, д. 16

огрн |02]'603626087
инн 1660022813 кпп 166001001

р/ с 032З464З927 0|000 1 1 00
к/с401 028 1 0445370000079
Отделение-НБ Республика Татарстан
Банка РоссииllУФК по Республике

г.Казань

ДипектопПроректо

И.Л.Гиматутдинова
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отк$> а_#llсса дд4.* 0.1ЗffiТi'I:1УУry dl

(поdпuсь) (ФИО)

(поdпuсь) (Фио)

(поdпttсь) (Фио)

Форма согласована

Профильная органцзация
МАоУ "Гимназия м141"

1, РТ, г. Казань, ул. Парковая, д.Iб

Список
(направление)

обучающихся, направляемых на практическую подготовку

настоящее приложение является неотъемлемой частью договора
от (( )) 20_г. J\Ъ 

-
от Организации

Руководитель практической подготовки
от Профильной организации

Организация:
ФГАОУ ВО КФУ

лъ
Фамилия, имя,

отчество
(полностью)

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

компоненты
образовательной
программы, при

реализации
которых

организуется
практическая
подготовка

Код и
наименование
направления
ГIОДГОТОВКИ

(специальности)

Руководитель
практической
подготовки

от
Организации

(фамилия,
имя, отчество
полностью)

Руководитель
практической
подготовки

0т
Профильной
организации
(фамилия,

имя, отчество
полностью)

l,

Дир,

у{й
(гимн

N9141>

Проректор

И.Л.Гиматутдинова



от к/^

пЕрЕчЕнь
помещений, в которых осуществляется
практическая подготовка обучающихся

Приложение 2 к договору

аW{.х,0,1 ,1 ,81 ,1 "1g!llt/r,

J\ъ
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