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Щоговор
о практИческоЙ подготовке обучающихся, заключаемыЙ между организацией,
о.уй..rrпяющей образовательную деятельность, и организацией, осуществляющей
деятельность по профилю соответствующей образовательной программы

г. Казань u,Ц), e. 2 'Щг.
Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего

образования кказанский (приволхtский) федеральный университет), именуемое в

дйьнейшем корганизация), в лице проректора по образовательной деятепьности
Trr"p"ura БулЙвича длишева, действующЪго на основании доверенности J\ъ 55-08i352
оТ is.O7.z12t, С одноЙ сторонЫ И Автономная Некоммерческая Организация
кБаскетбольный клуб (СоРокИ), именуемаJI в дальнейшем кПрофильнаЯ
организация), в лице директора Лукьяновой Альбины Альбертовны, действующего на
оЬновании Устава, с другой стороны, именуемые по отдельности KCTopoHaD, а вместе
KCTopoHbD), заключили настоящий .Щоговор о нижеследующем.

1. Предмет,Щоговора
1.1. Предметом настоящего,Щоговора явJUIется организация практической

подготовки обучающихся (далее - практическtш подготовка).
1.2.Обfазовательная программа (программы), компоненты образовательной

программы, при реализации которых организуется практическая подготовка, количество
обучьющихся, осъаивающих соответствующие компоненты образовательной программы,
сроки организации практической подготовки согласуются Сторонами не позднее, чеМ За

10 дней до начала практической подготовки путем подписания приложения к настоящему
договору по форме, согласованной в приложении Jф1 к настоящему доГоВОРУ.

1.3. Реализация компонентов образовательной программы, (далее - коМпОНеНТЫ

образовательной прогрrlп,Iмы), осуществляется в помещениях Профильной органиЗациИ,
сведения о которых стороны согласовывают не позднее, чем за 5 дней до начЕrла

практической подготовки путем подписания приложения к настоящему догоВоРУ ПО

форме, согласованной в приложении J\b2 к настоящему договору.

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

каждому компоненту образовательной программы предоставлять в ПрофильНУЮ
организацию список обучающихся, осваивающих соответствующие компоненты
образовательной программы посредством практической подготовки;- 

2.L2.на:}начить руководителя по практической подготовке от Организации,
который:- _обеспечивает организацию образовательной деятельности в форме практическоЙ
подготовки при реализации компонентов образовательной программы;

_организует участие обучающихся в выполнении определенных видов рабОт,
связанных с булущей профессиональной деятельностью;

_ оказывает методическую помощь обучающимся при выполнении опреДеЛеННЫХ

видов работ, связанных с булущей профессиона.пьной деятельностью;
_несет ответственность совместно с ответственным работником ПрофильнОй

организации за реаJIизацию компонентов образовательной црограммы В фОРМе
практической подготовки, за жизнь и здоровье обучающихся и работников ОрганизаЦИИ,
соблюдение ими правил противопожарной безопасности, правил охраны Труда, техниКИ
безопасности и санитарно_эпидемиологических правил и гигиенических нормативоВ;

2.I.З.при смене руководителя по практической подготовке в 5-дневныЙ СРОК

сообщить об этом Профильной организации;
2j,,4,установить виды учебной деятельности, практики \ иные компонентЫ

образователiной ПРОГРЕlП,IМы, осваиваемые обучающимися в форме практической
подготовки, включЕUI место, продолжительность и период их реализации;

2.L5. направитЬ обучающихся в Профильную организацию для освоения



компонентов образовательной программы в форме практической подготовки.
2.2. Профильная организация обязана:
2.2.|.создать условия для реализации компонентов обрЕLзовательнOЙ проГраММЫ В

форме практической подготовки, rrредоставить оборудование и технические средства
обучения в объеме, позволяющем выполнять определенные виды работ, связанные с

будущей 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

реализации компонентов образовательной програirлмы в форме практической подготовки
со стороны Профильной организации;'2.2.З.при-смене 

пица, ука:}анного в пункте 2.2.2, в 5-дневный срок сообщить об
этом Организации;

2.2.4.обеспечить безопасные усповия 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 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
Про фильной организ ации:"

2.2.7. провести инструктаж обучающихся по охране труда и технике 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 организации,
согласованными Сторонами, а также находящимися в них оборудованием и техническими
средствами обучения;

2.2.9. обо всех случаlIх нарушения обучающимися правил внутреннего распорядк4
охраны труда и техники безопасности сообщить руководителю по практической
подготовке от Организации.

2.3. Организация имеет право:
2,З,|, осуществлять контроль соответствия условий реаJIизации компонеЕтов

образовательной программы в форме практичоской подготовки требованиям настоящего
,Щоговора;

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

2.4. ПрофильнаlI организация имеет право:
2.4.1. требовать от обучающихся соблюдения правил внутреннего трудового

распорядка, охраны труда и техники безопасности, режима конфиденциtlльности,
принятого в Профильной организации, продпринимать необходимые действия,
направленные на предотвращение ситуации, способствующей разглашению
конфиденциальной информации ;

2.4.2. в случае установления факта нарушения обучающимися своих обязанностей
в период организации практической подготовки, режима конфиденциальности
приостановить роализацию компонентов образовательной программы в форме
практической подготовки в отношении конкретного обучающегося.

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

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

З.2. Стороны освобождаются от ответственности за частичЕое или полное
ноисполнение обязатольств по настоящому ,Щоговору, если это неисполнение явилось
следстви9м обстоятельств непреодолимой силы, возникших после закJIючения настоящего
.Щоговора в результате обстоятельств чрезвычайного характера, которые Стороны Ее



предвидеТ" 
iff"''1,,#ц,"xНH' обст.оят.еrIьс.I.в, укzu}анных в п. 3,2 настояII1с.о f{o1,oBopa,

каждаЯ Сторона дол}кна без промедлениЯ известитЬ о ниХ в IIисьмеFIно]чI t]и}lС ,цруI,уlо

Сторону.
ИзвеЩениеДоЛжносоДер)каТЬДаIlныеохарак'гереобстояr.е.llьс.l.в,аТак)I(е

официальныеДокУМеFIТы'УДосТоВеряюrциенаЛиЧиеэтихобсrоя.ГеЛЬсТВИ,IlоВ()ЗМо)I(НосТИ'
даюшие otle'Ky их влияния на ВоЗI\4ожность испоJIFIения Стороной своих обяза,ге:lьстI] по

настояшемr#"ff;хJнаступления обстоятеJIьств, IIредусМо'ренных в rl. З.2 [lас'ГОяП{еI'О

,щ,оговора, aроr, uurnbnr.""o стороной обязательств по пЪarПrur.rУ fltl1-oBop)i Оl'Оl(ВИl'tlС'ГС'I

соразмерно времени, в течеЕlие 
_*оlО^РО'о 

дейс,гвуtот эти обстtlятельства и их lIосJlе/lс1,1]и,l,

3.5.L]слинасТуtIИВIlIиеоОсТояТеЛЬсl'Ва,llереllисЛенi{ыеВГI.з.2Ilас.ГоЯIttеI.о
flоговора, и их посJIедствия пролЬпiпu,от действовагь бо,tее двух Mec,rtlcB, С,гороны

проводят допОЛНИТеЛЬНЫе tIеРеГОВОРЫ ДЛЯ t]ЫЯI]jlеllИ'I l]РИеМJIеМЫХ tl"1IЫ'ePllal Иl]LlЫХ

способов исllолнения настоящего f\оговора,

4. Cporc действия iJоговора
4.|,Н-астоящий/{оговорВс.ГУItаеТВсИJIУIlосЛееГоllоДIlисаl.{И'lиДейс"гвуе'гДо

,"| / u plol/4_2ol /го ла.

- / ' 5, ЗакJtlоT итеJIьные положения

5.1. l]ce споры, uо.""пuпойrъ"й"iйу сторонами по настояlIlему l{ot,oBopy,

раЗрешIаЮТсяСторонамиI]поряДке,УсТаноВЛенноМЗаконоДаТеЛЬсТВоМРоссиЙсttой
Федерачии.

5.2'ИзменениянасТояU],еГо/\оI.овораосУЩесТВЛяеТсЯtIосоI.ЛашенИlО(i.горонtз
письменной форме в виде дополнительных соглашений к настоящему [ог,овору, которые

являются его неотъемлемой частLtо,

5.З'Ilастояtций7Щоговорсосl.аВJlеНвlIвУХЭкЗеМIIJIяраХ,ИМеlоlLlИхl)аRIIУк)
юридическую силУ, по одному дJlя каждой из Сторон,

5.4.ilриИсПоJIНени14сt]оиХобяза.rельстtзпонасТояIr\еМУl(оговорУ(-].t.сlрогtt,t
обязуtотся исполнять условия кднтиl<орруrtционной огоt]орки), кзаверсltия ot)

обстоятельствах), которые указаны на офиuйальном сайте IIравового управJlеlIия I(Фу

(http : //kpfu. ru/j urdo с s),

6. Алреса, реквизиты It подписи Сторон
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