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ffоговор

0 практШ,tескоЙ п_одгOтOвКе Обу.lдlgщихся, заключаемыЙ мOцду организацией,
осуществЛяющей образовательную деятельность, и организацией, осуществляющей
деятельность по профилю соответствующей образовательной программы

,,,,Ц ad- 4QЦr.г. Itазань

_ ФедераJIьное государственное автономное образовательное учреждение высшего
образованИя <.Казанокий (Приволхtский) федералiньй униu.рсйт"тrr, ,менуемое в
дальнейшем <оргаtlизацлIя>, в лице проректора по образовательной деятельности
Тимирхлана_Б_улатовича Алишсва, действующего на основании ловеренности м 55_08/352оТ |5,07,202I, с одпой стороны и Общество с ограниченнЬй oTBeTcTBeHHocTbIo
<JlэпгвидТс.ПросвеЩение>), именуе\лое в дальнеЙше* ..ПрОфильнаЯ организаЦИЯ>), В
лице В лиL(е,генерального директора Майминой Эльвиры Викторовны, действующего на
основании Устава, с Другой стороны, имеЕуемые по отдельности <Сторона>>, а вместе
<<Сторопы>>, заклюtIили настоящий !оговор о нюкеследующем.

1. Предмет ffоговора
1.1.Предметом настоящего Щоговора яв"riяется организация практической

п одготов_ки_обу чалощлt хся (да_гlее - практическаJI подготовка).
1.2, Образова,геJIьна;I проlрамма (программы), компоненты образовательной

программы, при реализации которьж организуется практическаlI подготовка, количество
обучающихся, осваивающих соответствующие компоненты образоваiельной програп4мы,
сроки организации праIýической подготовки согласуются Сторонами не rrозднее, чем за
10 дней до пaLI€UIa практической rtодготовки IIутем подписания приложеЕия к настоящему
договорУ по*Форме' согласоваНной В прилохtеriИи j\Ъl К настоящемУ договору.

1.3. Реа-гlизация компонентов образовательной программьi, 1дшrее'1 *o*noHerrTb,
образовательной lтрограммы), осуществJIяется впомещёнЙх Про$и"ьной организации,свеления о которых сторо}Iы согласовывают не позднее, чем за 5 дней- до началапрактической подготовIш путем подписаниrI приложения к настоящему договору по
форме, согласованной в приJIо}кении Jф2 к,ласrоящ"*у договору,

2.|. Организац ,r, ово.ulчПрава 
и обязатсльства СтороН

2.1.1.не позднее чем за 10 рабочих дней до начшIа практической подготовки покФi(дому KoMпoHeI{Ty образовательной программы предоставлять в Профилu"уrоорганизациlо списо]t обучающихся, осваивающих соответствующие компоненты
образовательной програмIчIы посредством практ}rческой подготовки;

2,1.2.назначить руководитеJUI по практи.Iеской подготовке от Организации,которьrй:

- обеспечивает организацию образовательной деятельности в форме практическойIIодготовкИ при реалиЗации компонентов образовательной программыi'
- оргаI{изУет .учас,гие обучающИхся В выполненИи опредеЛенных видов работ,связанных с будуutей профессиональной деятельностью;
- окЕlзывает методическуlо помощь обучающимся при выполнении определенньжвидоВ работ, связанныХ с бУдущеЙ профессиональr:ой деятеJIьностью;_ несет ответственность COBIvIeCTfio с oTBe,IcTBe}I}IbIM работником Профильнойорганизации за реапизацию компонентов образоватеrrьной црограммы 

'в' 
форЙБпрактиtiеской подготовки, за жиз}Iь и здоров_ье обучаrощихся и работникоu Opaun"jari"r,соблtодение ими правил противопоrпар.rой безопасносй, ,rpuurn охраны труда, техникибезопасноСти и саниТарЕо-эпилемиологических правил и гигиенических нормативов;2,1,З,при смене руководIrтеля по практйческой подготовке в 5-дневный сроксообщить об этом Профилъной организации;

_ 2,1,4,установить Вилы учебной де"тельности, практики и иные компонентыобразовательной проrраммы, осваиваемые обучаБщ мися в форме пракгичесrсойI]одготовки, вклIочаJI место, продол)i(ительность и период их реализации;2,|.5. паправить обучаlоrцихся " проф",ii-"-f. организацию для освоения



могли предвидеть или предотвратить.
3.З. При насryплении обстоятельств, указанных в ll. 3.2 настоящего f]оговора,

каЖдiul Сторона должна без промедления Iлзвестить о них в 1]исьменном виде друryю
CTopoь1y.

ИЗвещение должно содерх(ать данные о характере обсt,оя,гельств, а также
ОфИЦиа-гlьные документы, удостоверяющие Еаличие эiих обстоятельств и, llo
возможности, да}оtцие оценку их I]jIияния на возможIlость исполнения Стороной своих
обязательств по настоящему [оговору.

3.4. В слУчае наступлепия обстоятельств, предусмотренн,ых в п. 3.2 настоящего
flОГОвОра, срок выпоJIнения Стороной обязаr,езrьств по настоящему flоговору отодвигается
СОРаЗМерно времени, в течение которого действуют эти обстоятельства и их последствия.

З.5. ЕСЛИ насryпившие обстоятельства, перечисленные в п. З.2 настоящего
,ЩОГОВОРа, И Их последствия продолжают действовать более двух месяцев, Стороны
проводят дополItителыtые переговоры дJUI вьlявления приемлемых iIльтернативных
способов исполнения настоящего !оговора.

4. Срок действия Щоговора
4.1. Настоящий f]<lговор встуIIает в сиJIу после его полписания и действует до

<<30>> лекабря 2022 rола.

5. Заключительпые положения
5.1. Все споры, возникающие между Стороlлами по настоящему l]оговору,

разрешаются Сторонами в порядке, установленном законодательством 
- 

Российской
Федерации.

5.2. ИзменениЯ настоящеГо Щоговора осушествJIяется по соглаtIIению Сторон в
письменной форме в виде дополпительных соглашений к настоящему.щоговору, которые
являются его неотъемлемой частью.

5.3. Насr,ояrций ,Щоговор составлен в двух экземплярах, имеющих равнуююридическую силу, по одному для каждой из Сторон.
_ 5.4- ПрИ исполнении своих обязательствпо настоящему !оговору Стороны

обязуются испоJIшятЬ условия <Антикоррупционной оговоркиu,' "ЗаЪЪрения об
обстоятельствах>, которые указаны на офицЙальном сайте ПравЬвого управлЪния КФУ
(http://kpГtr.rLr/i Lr r docs).

б. Адреса, реквизиты и подписи Сторон

Организация
ФГАОУ ВО КФУ

420008, Российская Федерация,
Р_есrrублика Татарстан, г. Казань, ул.
Кремлевская, д, 18
огрн 1021.60284139l
инн 1655018018, кпп l65501001
р/с 405038 l 036202000002 1

к/с З0 l0 18 l 060000000060з
Отделение <<Банк Татарстан>> М 86t0
г. Казань
Бик 049205603, октмо 92701000001

ьнои

IlрофилыIая организация
ООО <Лэlrгвидж.Просtsеtцение>>

l27473, Москва г, вн.тер.г. муttицигIалыrьтй
округ Тверской, ул. Краснопролетарская, д.
I б, стр. 3, этаж 2, помещ./ком,IJ42-45
огрн l187746093l16
инн 9705114758, кпп 77070100t
р/с 40102810200000013348 в Банк ГПБ (АО)
к/с 30 l0 l 8 10200000000823
Бика4452582з

реп,орГепера_гl

ffi
Б. Алишев/

Маймина/



Приложение l к договору
0т ((-)> ..--_ г, Ns 

-

Список
(наrlравление)

обучающихся, направляемых на практl{tlескую подготовку

НaстoяЩеепpиЛoЖениеяBляетcянеoTъeМлeмoйчaсТЬIoДoГoBopaoт<<_>>
20_ г. J\Ъ

{иректор института
(деканфакультета)

Руководитель практической подготовки
от Организации l.

Руководитель практической подготовки

(поdпuсь) (Фио)

(Ф14о)

от Профильной оргалtизации

(поdпuсь)

I

Организация:
ФГАОУ ВО КФУ

IIроректор гlо образовательной

(tlоOпuсь)

Форма согласована

(Ф14о)

Профпльная организация:
ООО <Лэнгвидж.Просвещение>

.I!ь

Фами.лия,
имя, отчеýтво
(полностью)

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

компоненты
образовательной
программы, при

реtulизации
которых

организуется
практическая
полготовка

Код и
наименование
Irаправления
подготовки

(спсчиаль1.1ости)

Руководttтель
практической
подготовки от
Организации

(фамилия,
имя, отчес,гво
полностью)

Руководитель
пракгlаческой
подго,говки от
Профильной
организации
(фамилия,

имя, отчество
полностью)

l

2.

енераIьный директор

ъ
,.чпiг",ld'\Ё

А,у
/ý/
ý l,,

l,ц,Iцtэtш,,r",rd'

йdý
.В. Маймина/



Приложение 2 к договору
0т (->> г.Ng _*.--

пЕрЕчЕнь
помещений, в которых осуществляется
праtý,ическая подготовка обучающихся

Настоящее приJIожеЕие явJIяется нео,ьемJIемой частью договора от ((_>>
20_ г. Jф

fiиректор института
(леканфакультета)

(поOпuсь) (Фио)

(Фио)

Руководитель практической подготовки
Iот Организации

(llodttltcb)

Руководитель практической подготовки

Оргапизация:
ФГАОУ ВО КФУ

l1popeKTop по образовательной

(поOпuсь)

Форма согласована

(Ф14о)

Профильная организация:
ООО <Лэнгвидж.Просвещение>)

Ns
Наименование гlомещенr,tя, в котором

осуществляется практическая
подготовка

Руководитель
практи.tеской

подt,отовкиот Организации
(фамилия, имя, отчество

полностью)

Руководитель
практtrческой
подготовкlлот
tlрофильной
организации (фамилия,
имя, отчество
полностью)

l

2.

ffiч
.,,r*;' i i|, ,..':-,-. (

d*#
В. Маймиllа./


