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МитIзариttова, лейс,t,t]уlоIllсI,о IIal осlIоваr{ии /lоl]ерсIIIIости N,r 55-08/88 о,г 04.12,2()2(), с
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1 . IIpeltMer, /(o1,ollop:r
1.1. IIрс2lмrс,r,оп,r IIас,гояll{сI,о f{оr,оrзоllzi яI]JIrIс,гсrI ()l]I,:lIIизtl]iия гl1-1аlt,t,и.tсско й

IIOi (I'OTol]Kl,T об11.1;111,,,,1ихсяl (,lца.lIсс- - IIpaK],],ltIecl(arl ]lol1I,0,I,ot]l(a).
1.2. ОбllазовLll,сJIt,lIa]rl lIpoI,paN4Mtl (llроl,раплп,lt,r), I(O]\,lIIOIIeII,I,1,I обllаt,зtltза,гсJII)IIой

IIpoI,paN,lN,Ib], lIри рсzlJ]изzIlI14и I(O],opI)Ix оргаIlи:]ус,l,сrl IlрzlI(,гиLIссI(tlя поllгоl,овI(а, l(оJIиrlсс,I,1]о
t;бучаlошlихся, осваиI]tlюlцих соотRс,гс,гIjуIоLtlие I(о]чIпоIlеII,1,ы образова,геJII)IIой гIроI,рам]чlьl,
сроки оргаI]изаllии IIракти.tесttой IIо/lготовки согJIасуIо,гсяl С,гороIIzlми IIе по:]rl]Iсс] LIcN,t :]а1

10ltrrей до HatlaJIa IIраI(],I4tlеской ttодготовки Ily,I,cM lIо/lIIисаIIиrJ IIриJ]ожсIIиrI I( Ilalc,I,orIII(cjvly

/loI'Ol]Opy lto t|lорпле, col)IttcOI]ztlllIOЙ I] IIриJIо)I(еIIии Nql rt IIас,гояIl(с]\4у /lогоlrору.
l.j. Реа,lrизzlllltrl I(()]\,IIIOIIctI,1,oB образсllзtt,гс.ltьttсlй IlрограI\4мLt. (/lz1.1tec I(()N,IпоIIсIt,гLI

образсltзtl,гсJlll]Iой ilpoI,I)il]vli\,ILt), ocyttlccl-I]Jtяc,l,crI I] lIомсlI(сltиях IIро(lи:rt,trой сlllt,ztllиз:ttции.
свс/lсLlия о ко,горых с,гороIIы соглЕlсовI)IваIо,г IIс IIоз/{IIее, LIeM:]a 5:trlей /IO IIatIaJIil
rtрztтt,ги.теской подгоl,овI(и IlyTeIvI гIодIIисаtlия пI]иJlо)iiсниrI l( IIастояUIеN,Iу l1oI,olropy IIо

форме, согJlасоI]а}]ЕIой в I]риJIожеIIии Nч2 к нас,гояIIцсlчIу llоговору.

2. IIрава ll обяlзrr,ге.IILс,гI}il (J,горсlll
2.1 . О1lI,аlttа:зittцияI обязаltа:
2.1.1.rrc IIо:]/UIсс LIcN,I :]il l0 рабс1.1их /lltci,i ltil IIaltlzlJlal IIl]tlI(,гI,I1Iссltой Ili,l/lt,o,гoBI(I4 II()

Ka)I(]I,tl]\4)/ l(()]\4IlOIic]I,1,)/ tlбра,зtlва,гс;tьttой rlpoI,1]aN4N,ILI IIl]е/lос,гаI]JtrI,1,ь в IIро(lи.lILII)/Iо
opl-alItи:]alI{ll I() clI исо I( обу.lаlотt 1и хсяt, ооваиваlоl I ци х с()о,гвеl,сl,ву IOII (и с l(()]vI IIо llcII,I,bI
образова,I,сJILIIоЙ llpol,pajvlN4I)I IIосреllс,гI]о]чI i1l]z]l(l,иtIсс]tой Iltt,)(I,о,гоl]ки;

2.1 ,2.1la'l:]IiilLII4'l-b р)1I(овоltLI,гсJIrI IIо гl;lакr,Iачсской IIо/lго1оI]кс о,г орl-аltизаI 1ии,
tttl,t,сlрый:

-- обесltе.lивас,l, оl]I,ttIIизаtlиIо обра:зоват,е.llьtIой /(еятсJIl)Iltlс,ги I] tРсlрп,lс tllэаlt,гичсской
IIо/(I,оl,оRI(и lIри рсalJIL{заци1.1 I{oN4IIo[Iet1,I,oB образоват,еJtьlttrй lII)()I,palvli\Ibl;

,Орl'tli]изус'I'уtlдg,l,rче обучirlс,llцихся l] вLIIIоJItIсIIии оlIрс/(слсIIных I]и/lов рабо,l,,
cI]rI,]i1IlIII)Ix с буltуlrtсй lIро(lсссисltlа,lтьttоl.i /(сяl-сJII)IIосl,ыt);

Ol(t'l:]LIBae,I,N,lc,0,0/(иLIecKyIo IION4oII(L обу.lаtt,lIl1иN,Iся Ill)и I]LtIIоJIIIеIIии Ol]pc]IeJIcIIIlI)Ix
ви/lов l]або,г, сI]я:]аlIIIlI)Iх с буrlуllцсЙ lIрофсссиоttаt.lIьtlсlЙ деяl-сJIьIIос,гLlо;

-- I]ece,l, оl,ве,гс,гI]енllос,I,L соRN4ес1,I]о с о,гве,гс,гвеIIrIыN,I ;lабо,гllикомt lI;lo(lla;lbltoй
ОрI'аIIизации :]а рсшIи:]аIIию I(оN,IпонеI{,I,ов обрziзова,геltьrtой IIрогрtlN4N,Iы t] (lорпrе
]IраI(,гиLIесttоЙ tlсl71гсl,гоI]ки, :]а )I(изIII) и :з/lоровье обучаrоtilихсr] и рабо,гниl<ов Орl,tltt1,1:зат(ии.
СОблюлеltис иN,Iи правил IIl]о,гивоIIолсарной бе:зоIlасttосl,и, правиJI oxpalILI ,груllа. ,гсхIII4I(и

бСзоtlасttсlсl'I4 и саIIи,гilрIIо-эIII4/(смиоJIогиtIеских IIptlI]I4Jl и гиI,исIIиtIссI(их IIopN4a,I ивоI];
2.1.3. rrри c1\4clIc l])/I(oBtl/l14,I,cJIrI il() ltраl<,t,и.tссl{ой Il(ч{I,о,гоl]I(с J] 5-дllсtзtlt,lй cpOI(

cclclбtl1l,t,t,t, об э,r,oivl I I por|l и;l bl t ой ор t,ztt l la:зzlI Iи и ;

2.|.4.)/c'I'z'lII()BI.I'I'l, I]ti/(1,I )/.IсбIIой llсяl,сJIьIlос,I,и. Ilрzl]{,г14|(14 и I-1 IILIc I(ol\4 lloIIcII,I,LI
обра:зоBa,t,c.lt t,tttlil l I}]о 1,1laN4 N4 ы, осl]il14 BtleMLlc сlбу.li11,,,,,t,n 

", "ar, 
в t|lo;lмс ttраtс,гlа.lcc lcclй

IIО/ll'ОтОl]ки, l]I{JIlOLlarI i\4сс,го, lrроllоJlжитсJIьIIостL и псрио/t их l]еаjlи:]аIlии;
2.1 .5. IIаправи'гь обу.tаtоllцихся в l Iро(lи.llьIlуtо орI,аIIизtlllиIо lUIя освоеIIиrl



компонентов образовательной программы в форме практической подготовки.
2.2, Профильная организация обязана:
2.2,|.сOздать условия для реализации компонентов образовательной программы в

форме практической подготовки, предоставить оборулование и технические средства
обучения в объеме, позволяющем выполнять определенные виды работ, связанные с
будуrцей профессиональной деятельностью обучающихся;

2,2.2. назначить ответственное лицо, соответствующее требованиям трудового
законодательства Российской Федерации о допуске к педагогической деятельности, из
числа работников Профильной организации, которое обеспечивает организацию
реаJIизации 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 реализации компонентов образовательной
программы в форме практической подготовки, выполнение правил противопоiкарной
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 программы в форме практической подготовки,
и сообщать руководителю Организации об условиях труда и требованиях охраны труда на

рабочем месте;
2.2.6, ознакомить обучающихся с правилами внутреннего трудового распорядка

Профильной организации :

2,2.1, провести инструктаrк обучающихся по охране труда и технике безопасности
и осуrцествлять надзор за соблюдением обучающимися правил техники безопасности;

2,2.8. предоставить обучающимся и руководителю по практической подготовке от
Организации возможность пользоваться помещениями Профильной организации,
согласованными Сторонами, а также находящимися в них оборулованием 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.З. Организация имеет право:
2.З.|. осуществлять контроль соответствия условий реализации компонентов

образовательной программы в форме практической подготовки требованиям настоящего
ffоговора;

2.З.2. запрашивать информацию об организации практической подготовки, в том
числе о качестве и объеме выполненных обу.Iающимися работ, связанных с булущей
профессиональной деятельностью.

2.4, Профильная организация имеет право:
2.4.1, требовать от обучающихся соблюдения правил внутреннего трудового

распорядка, охраны труда и техники безопасности, режима конфиденциaulьности,
принятого в Профильной организации, предпринимать необходимые действия,
направленные на предотвращение ситуации, способствующей разглашениIо
конфиденциальной информачии ;

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
практической подготовки в отношении конкретного обучающегося,

3. OTBeTcTBeIlHocTb Сторон и форс-мажорные обстоятельства
З.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему

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

З,2. Стороны освобоrкдаются от ответственности за частичное или полное
неисполнение обязательств по настоящему Щоговору, если это неисполнение явилось
следствием обстоятельств непреодолимой силы, возникших после заключения настоящего
.Щоговора в результате обстоятельств .tрезвычайного характера, которые Стороны не



могли предвидеть или предотвратить.
з.з. При ,uarуппaпии обстоятельств, указанных в п, 3.2 настоящего ,Щоговора,

каждая Сторона должна без промедления известить о них в письменном виде Другую
Сторону,- 

йa"ещa""a должно содержать данные о характере обстоятельств, а также

официальные документы, удостоверяющие наличие этих обстоятельств и) по

возможности, дающие оценку их вJIияния на возмо}кность исполнения Стороной своих

обязательств по настоящему,Щоговору.
з.4. В случае наступлен"" обстоотельств, предусмотренных в п, З,2 настоящего

,щоговора, срок выполнения Стороной обязательств по настоящему.щоговору отодвигается

соразмерно времени, в течение которого действуют эти обстоятельства и их последствия.^ з.s. Ёсл" наступившие обЪтоятельства, перечисленные в п, з,2 настоящего

Щоговора, и их последствия продолжают действовать более двух месяцев, Стороны

проводят дополнительные переговоры для выявления приемлемых аJIьтернативных

способов исполнения настоящего Щоговора.

5. Заклю,tительные положения
5.1. Все споры, возникающие междУ Сторонами по настоящему,Щоговору,

разрешаются Сторонами в порядке, установленном законодательством Российской
Федерации.

5.2. 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 .ЩоговоР составлеН в ДВУХ экземплярах, имеющих равную

юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.
5.4, При ".non".rr" 

своих обязательствпо настоящему ,Цоговору Стороны
обязуются ,Ъ.rолr"rо условия <Антикоррупционной оговорки), <Заверения__ _об
обстЬятельствах), которые указаны на офиuЙальном сайте Правового управления КФУ
(http : //kрlir.гuli urdocs),

6. Адреса, реквизиты и подписи Сторон

Организация
ФГАОУ ВО КФУ

420008, Российская Федерация,
Республика Татарстан, г. Казань, ул.
Кремлевская, д. 18
огрн 1021602841391
инн 16550180l8, кпп 165501001

р/с 405038 1 036202000002 1

к/с З0 1 01 8 1 0600000000б0З
Отделение кБанк Татарстан) N9 8610
г. Казань

Профильная организация
_МБУДО кГДДТ им. А.Алиша) г. Казани

42OO1,s , z+

Советское оСБ N96669 СБ РФ г. Казань
оСБ кБанк ТАТАРСТАН) JФ 8610 г. Казани
К/с З0l 0 l 8 1 0600000000603
Бик 04920560з
инн]707 083893
кпп 165902002

Бик 04920560з ктмо 92701000001

окпо 028

L

l$"\ffi
Ю. Габитова



Приложение l к договору
г. },{Ъот(

Список
(направление)

обучающихСя, направляемых на практиLIескую подготовку

N9

Фамилия,
имя, отчество
(полностью)

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

компоненты
образовател ьной
программы, при

реализации
которых

организуется
практическая
подготовка

Код и

наименование
направления
подготовки

(спечиальности)

Руководитель
практической
подготовки от
Организации

(фамилия,
имя, отчество
полностью)

Руководитель
практи.tеской
подготовки от
Профильной
организации
(фамилия,

имя, отчество
полностью)

l

2.

Настоящее приложение
20 г. J\Ъ

является неотъемлемой частью договора от (

Щиректор института
(леканфакультета)

Руководитель практиLIеской подготовки

от ОрганизаL\ии_l

Руководитель практической
от Профильной организации ""^'"'""-?d?-;.

(поdпuсь) (Фио)

(Фио)

(Фио)

Форма согласована

Организация:

4'1SР--
'о*ё, ,-сб
* '/ \,=,.

ý-\я-#i
{иЁпirlлrц



Прилохtение 2 к договору
г. Nsот(

пЕрЕчЕнь
помещений, в которых осуществляется
практическая подготовка обучающихся

N9
Наименование помещения, в котором

осуществляется практическая
подготовка

Руководитель
практической

подготовкиот Организации
((iaM илия, имя, отчество

tlолностью)

Руководитель
практической
подготовкиот
Профильной
организации (фамилия,
имя, отчество
полностью)

l

2.

Щиректор института
(деканфакультета)

Настоящее приложение является
20 г, j\b

неотъемлемой частью договора от (_)

(пodtltLcb) (Фио)

(Фио)

(поdпчсь) (Фио)

Форма согласована

Профильная организация:
МБУДО (ГДДТ им. А.Алиша) г. Казани

Руководитель практической полго,товли
от Организации .Y/a/--l----_

И"о"*ы

Руководитель практической
от Профильной организации

Организация:
ФГАОУ ВО КФУ

подготовки

Габитова

a


