Щоговор

0.1.1.81 .1,1

g!/Й7/

о практической подготовке обучающихся, заключаемый мея(ду

организациеЙ,
осуществляющей
0существляющеЙ образовательную деятельность, и организацией,
деятельность по профилю соответствующей образовательной программы

u0{,

г. Казань

0l

lc//,.

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего
образования кКазанский (Приволжский) федеральный университет)), именуемое в
дальнейшем <ОрганизацияD, в лице проректора по образовательной деятельности
Тимирхана Бупаювича Алишева, действующого на основании доверенности ]ф 55-08/352
от |5.07.202l, одной стороны Муниципальное автономное образовательное
учреждение <<Гимназия М19> Приволжского района г.Казани, именуемое в дальнейшем

с

<Профильная организация)),

и

в лице директора Талманова Андрея

Львовича,

действующего на основании Устава, с другой стороны, именуемые по отдельности
кСторона)), а вместе <<Стороны>, заключили настоящий rЩоговор о нижеследующем.
1. Предмет,Щоговора

Предметом настоящего,Щоговора является организация практическоЙ
подготовки обучающихся (далее - практическая подготовка).
1.2.Образовательн€uI программа (программы), компоненты образовательноЙ
1.1.

программы, при реализации которых организуется практическая подготовка, количество
обучающихся, осваивающих соотв9тствующие компоненты образовательной программы,
сроки организации практической подготовки согласуются СтороЕами не позднее, чем за
10 дней до начала практической подготовки путем подписания приложения к настоящему
договору по форме, согласованной в припожении Nр1 к настоящему договору.
1.З. Реализация комrrонентов образовательной программы, (далее - комrrоненты
образовательной програллмы), осуществляется в помещениях Профильной организации,
сведения о которых стороны согласовывают не позднее, чем за 5 дней до начала
практической подготовки путем подписания приложения к настоящему договору по
форме, согласованной в приложении Ns2 к настоящему договору.
2. Права и обязательства Сторон
2.|. Организация обязана:
2.1.1.не позднее чем за 10 рабочих дней до начЕIла практической подготовки по

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

2.1.2,назначить руководителя по. практической подготовке

который:

от

Организации,

-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 будущей профессиональной деятельностью;
-несет ответственность совместно с ответственным работником Профильной
организации за реЕrлизацию компонентов образовательной программы в форме
практической подготовки, за жизнь и здоровье обучающихся и работников Организации,
соблюдение ими правил противопожарной безопасности, правил охраны труда, техники
безопасности и санитарно-эпидомиологических правил и гигиенических нормативов;
2,|.З.при смене руководителя по практической подготовке в 5-дневный срок
сообщить об этом Профильной организации;
2.1.4.установить виды учебной деятельности, практики и иные компоненты
образовательной програIчIмы, осваиваемые обучающимися в форме практической
подготовки, включая место, продолжительность и период их реаJIизации;
Профильную организацию для освоения
2.t.5. направить обучающихся

в

компонентов образовательной прогрчlN{мы в форме практической подготовки.
2.2. ПрофильнаJI организация обязана:
2.2.|.создать усповия дJuI реализации компонеЕтов образовательной про|раммы в
форме практической подготовки, предоставить оборудование и технические средства
обуrения в объеме, позволяющем выполнять определенные виды работ, связанные с
булущей профессиональной деятельностью обуrающихся;
2.2.2. назначить ответственное лицо, соответствующее требованиям трудового
законодательства Российской Федерации о допуске к педагогической деятельности, из
числа работников Профильной организации, которое обеспечивает оргilнизацию
реализации компонентов образовательной программы в форме практической подготовки со
стороны Профильной организации;
2.2.З.при смене лица, укшанного в пункте 2.2.2, в 5-дневньй срок сообщить об этом
Организации;
2.2.4.обеспечить безопасные условия реализации компонентов образовательной
программы в форме практической подготовки, вьшолнение правил противопожарной
безопасности, правил охраны труда, техники безопасности и санитарноэпидемиологических правил и гигиенических нормативов;
2.2.5. проводить оценку условий труда на рабочих местах, используемьж при
реализации компононтов образовательной программы в форме практической подготовки, и
сообщать руководителю Организации об условиях труда и требованиях охраны труда на
рабочем месте;
2.2.6. ознакомить обуrающихся с правилами внутреннего трудового распорядка
Профильной организации;
2.2.7. провести инструктarк обl"rающихся по охране труда и технике безопасности и
ОСУЩеСТВляТЬ надзор за соблюдением обуrающимися правил техники безопасности;
2,2.8. предоставить обучающимся и руководителю по практической подготовке от
Организации возможность пользоваться помещениями Профильной организации,
СОГЛаСОВанными Сторона:rли, а также находящимися в них оборудованием и техническими
средствами обучения;
2.2.9. обо всех случЕrях нарушения обуrающимися правил внутреннего распорядка,
охраны труда и техники безопасности сообщить руководителю по практической подготовке
от Организации.
2.3. Организация имеет право:
2.З.Т. осуществJuIть контроль соответствия условий реаJIизации компонентов
образовательной программы в форме практической подготовки требованиям настоящего

.Щоговора;

2.З.2, запрашивать информацию об организации практической подготовки, в том
числе о качестве и объеме выполненньIх обучающимися работ, связанньпс с будущей
профессиональной деятельностью.
2.4. Профильн.ш организация имеет право:

2.4.|. требовать от обуrающихся соблюдения правил внутреннего трудового
Распорядка, охраны труда и техники безопасности, режима конфиденциапьности,
пРинятого в ПрофильноЙ организации, предпринимать необходимые действия,

напРавленные
на
предотвращение
ситуации,
способствующей
р€Lзглашению
конфиденциальной информации ;
2.4.2. в случае установления факта нарушения обучающимися своих обязанностей в
период организации практической подготовки, режима конфиденци€tльности
приостановить реализацию компонентов образовательной программы в форме
IIрактической подготовки в отношении конкретного обуrающегося.
3. Ответственность Сторон и форс-мажорпые обстоятельства
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 частичное или полное
неисполнение обязательств по настоящему ,Щоговору, если это неисполноние явилось
СЛеДСтвием обстоятельств непреодолимоЙ силы, возникших после закJIючения настоящего
.Щоговора в результате обстоятельств чрезвычайного характера, которые Стороны не могли

3.1.

предвидеть иJм предотвратить.
3.З. При наступпеIIии обстоятельств, указаIIньIх в гt. 3,2 настоящего ,Щоговора,
кажДм Сторона должна без промедления известить о них в письменном виде другую
Сторону.
Извещение должно содержать данные о характере обстоятельств, а также
официальные докуN[енты, удостоверяющие наличие этих обстоятельств и, по возможности,
дающие оценку их влияния на возможность исполнения Стороной своих обязательств по
настоящему ,Щоговору.
З.4, В слуrае наступления обстоятельств, предусмотренных в п. 3.2 настоящего
,Щоговора, срок вьшолнения Стороной обязательств по настоящему Щоговору отодвигается
соразмерно времени, в течение которого действуют эти обстоятеJIьства и их последствия.
3.5. Если наступившие обстоятельства, перечисленные в п. З,2 настоящего
.Щоговора, и их последствия продолжztют действовать более двух месяцев, Стороны
проводят дополнительные переговоры для выявления приемлемьD( аJIьтернативньIх
способов исполнения настоящего rЩоговора.
4. Срок действия Щоговора
Настоящий,Щоговор вступает в силу после его подписаLлияидействует до
мая 2026 года.

4.1.

Заключительные положения

5.

5.1. Все споры, возникающие между Сторонаtrли по настоящому

Разрешаются Сторонаirли
Федерации.

в

<<29>>

.Щоговору,

порядке, установленном законодательством РоссиЙскоЙ

5.2. Изменения настоящего ,Щоговора осуществJIяется по соглtlшению Сторон в
ПИСЬменноЙ форме в виде дополнительньж соглашениЙ к настоящему Щоговору, которые
явJIяются его неотъемлемой частью.
5.3. Настоящий .Щоговор состtlвлен в двух экземпJIярах, имеющих равную
юридическую силу, по одному дJIя каждой из Сторон.
5.4. При исполнении своих обязательствпо настоящему ,Щоговору Стороны
обязуются исполнять условия кАнтикоррупционной оговорки), <ЗаЪЪрения об
обстоятельствах)), которые указаны на официа.пьном сайте Правового управлЪния КФУ

_
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б. Адреса,

реквизиты и подписи Сторон
Профильная организация
МАоУ Гимназия М19

Организация
ФГАОУ ВО КФУ
420008, Российская Федерация,
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Отдоление-НБ Республика Татарстан Банка
России i/УФК по Республике Татарстан
г.Казань
Бик 019205400
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Приложение

от(

к договору

г. ЛЪ

Список

(направление)
обучающшrся, направляемых на практшIескую подготовку

компоненты

]ф

Сроки

Фамилия,
имя,
отчество
(полностью)

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

наименование
направлениrI

Руководитель
практической
подготовки от
Организации

подготовки
(специальности)

(фамилия,
имя, отчество

образовательной

Код и

программы, при
реаJIизации

которых
организуется
практическая

полностью)

подготовка

Руководитель
практической
подготовки от
Профильной
организации
(фамилия,
имя, отчество

полностью)

l

2.

Настоящее приложение

20

г. J\b

является неотъемлемой частью договора

от (_)

.Щиректор института

(деканфакультета)

(Фио)

(поdпuсь)

Руководитель практической подготовки
от Организации
l

(поdпuсь)

(Фио)

(поdпuсь)

(Фио)

Руководитель практической подготовки
от Профильной организации

Форма согласована

Организация:

Профильная организация:

МАоУ

ФГАОУ ВО КФУ

<<Гимназия NЬ19)

Проректор по образовательной

-е,-
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/Талманов А.Л.i
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Приложение 2 к договору

от(

г. Ns

пЕрЕчЕнь

помещений, в которьж осуществляется
практическая подготовка обучающихся

Jю

Наименование помещения, в котором
осуществляется практическая
подготовка

Руковолитель
практической
подготовкиот Организации
(фамилия, имя, отчество
полностью)

Руководитель
практической
подготовкиот
Профильной
организации (фамилия,
имя, отчество

полностью)

1

2.

Настоящее приложение является неотъемлемои частью договора

20

от (_)

г. ЛЬ

.Щиректор института

(деканфакультета)

(поdпuсь)

Руководитель практи ческои подготовки
от Организации
l

(Фио)

(поdпuсь)

(Фио)

(поdпuсь)

(Фио)

Руководитоль практической подготовки
от ПрофильноЙ организации

Форма согласована

Организация:
ФГАОУ ВО КФУ

Профильная организация:
МАоУ кГимназия Ns19))

Проректор по

.Щиректор

/Талманов А.Л./

