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.Щоговор о практической подготовке обучающихся, заключаемый между
организацией, осуществляющей образовательную деятельцость, и

организациейо осуществляющей деятельность по профилю
соответствующей 9бр,азqв

г, Казань 20,

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение
высшего образования кКазанский (Приволжский) федеральный университет)),
именуемое в дальнейшем <<Организация), в лице проректора по
образовательной деятельности Тимирхана Булатовича Алишева, действующего
на основании доверенности Ns 55-08/352 от
федеральное государственное автономное

15.01 ,2021, с одной
образователь] Ioe

высшего образования <Крымский федеральный университет
Вернадского)), именуемого в дальнейшем <Профильная организация)), в лице
проректора по учебной и методической деятельности Щвиринько Ирины
Анатольевны, действующего на основании доверенности Ns ||16-|11470 от
30,Т2.2021, с другой стороны, именуемые по отдельности <Сторона)), а вместе -

<Стороны)), закJIIочили насто яlций Щоговор о нижеследующем.

l. Предмет /{оговора

1 .1, Предметом настоящего !оговора является организаIIия практической
подготовки обl^rающихся (далее - практическая подготовка).

|.2. Образовательная программа (программы), компоненты
образовательной [рограммы, при реализации которых организуется
практическая подготовка, количество обучающихся, пофамильный пepeLleнb
обучающихсщ осваивающих соответствуюIцие компоненты образовательной
программы, сроки организации практи.rеской подготовки, помещения
Профильной организации, в которых осуществJIяется llрактиLlеская fIодготовка
согласовываются Сторонами дополнительными соглашениями к настоящему
!оговору, являюпIимися неотъемлемыми частями настоящего Rоговора, по

форме, утвержленной Сторонами Щоговора (прилоя<ение).

2. Права и обязанности CToporr

2. l. Организация обязана:
2,\,| не позднее, чем за 10 рабочих дней до пачала llрактической

подготовки по Kaжlloмy компоненту образовательной программы представить ts

Профильную орr,анизацию поименные списки обучающихся) осваиваюtl{их
cooTBeTcTByro[(Lre компоненты образовательной программы посредством
практической по/{готовки;

2.|.2 назначить руководителя по практиLIеской подготовке от Организации,
который:

с,гороны, и
учреждение
имени В.И.
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2.2.6 ознакомить обуlающихся с ltравилами внутреннего трудового

распорядка Профильной организации

(\,кrlзьtваtопtся чIlыа ]окаlы!ьtе llol)llatlluBllble ttкпlьt ПроQлшьtю[t opzattttзtttltttt)

2.2.7 провести инструктаж обучаюпдихся по охране труда и технике
безопасно Q,ги и осуществлять надзор за соблюдением обучаюIцимися правил
техники безопасности;

2,2.8 предоставить обуrающимся и руководителю по практической
tIодготовке от Организации возможность пользоваться помещениями
Профильной организации, согласованными Сторонами (приложение к
настояпIему !оговору), а также находящимися в них оборудованием и
техническими средствами обучения;

2.2.9 обо всех случаях нарушения обучаюшимися правил внутреннего
трудоRого распорядка, охраны труда и техники безопасности сообшить

руководителю по практической подготовке от Организации;
2,3. Организация имеет гIраво:
2.З.\ осуществлять контроль соответствия

компонентов образовательной программы в форме практической подготовки
требованиям настояlцего !оговора;

2.З.2 запрапIивать информациIо об организации практической подготовки,
в том числе о качестве и объеме выполненных обучающимися рабоц связанных
с будущей профессиональной деятельностью;

2.4. Профильная организация имеет право:
2.4.\ требовать от обучающихся соблюдения правил внутреннего

трудового распорядка, охраны труда и техники безопасности, режима
конфиденциальности, принятого в Профильной организации, предпринимать
необходимые действия, направленные на предотвращение ситуации,
способствуюrцей разглашению конфиденциалт,ной информации;

2.4.2 в случае установления факта нарушения обучаrоrцимися своих
обязанностей в период организации праttтической подготовки, режимir
конфиденциальности приостановить роализацию компононтов образовательной
программы в форме практической подготовки в отношении конкретного
обучающегося.

3. Срок действия договора

3.1. Настояtций договор заключен сроком }Ia 5 лет и вступает в
силу в момент его подписания Сторонами.

З.2. Щоговор может быть нооднократно продлён на тот же срок и на тех же

условиях, если за 1 (один) месяц до окончания срока его лействия ни одна из
сторон не заявит о его прекращении или изменении либо о заклюLIении нового

договора нз инLIх условиях.
3.3, ПрекраIIIение действия настоящего f{оговора не освобождает Стороны

tlт исfloлнения 0воих обязательств в полном объеме и от ответственности зzt

нарушение условий Щоговора.

условий реализации
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5.1. За неисполнение или нонадлежашее исполнение обязательотв по
настоящему /{оговору Стороны несут oTBeTcTBe}IIIocTb в соответстврIи с

законодательством Ро ссийской Федерации.
5.2. Все споры и разногласия между Сторонами решаются tIутем

переговоров. В случае, если Стороны не придут к соглашению, споры подлежат

рассмотрению в судебном порядке в Арбитражном суде по месту нахождения
ответчика.

5.3. Настоящий Щоговор является безвозмездЕIым и IIе предусматривает

финаtлсовых обязательств сторон.
5,4. Изменение настоящего !оговора осуществляется по соглашению

Сторон в письменной форме в виде дополнитеJIьньтх соглашеrIий к настоящему
Щоговору, которые являются его неотъемлемой частью.

5.5. Настоящий !оговор составлен в двух экземплярах, по o/IHoMy для
каждой из Сторон. Все экземпляры имеIот одинаковую rори/{ическуIо силу,

5.6. При исполнении своих обязательств по настояш{ему Щоговору Стороны
обязуются исполIlять условия <<Антикорр}цционной оговорки>, <Заверения об
обстоятельствах)), которые указаны на о(lициальном сайте Правового

управления КФУ (h ttp ://kр"ГLl, ruij u гdосs).

б.
Федера;lьlIое госуларственIIое
автономное образовательное
учреждение высшIеI,о образования
<<Казаllскlлй (При воltжский)
федеральllый упивсрситет))
420008, Российская Федерация,
Республика Ттгарстатт, г. Казань,

ул. Кремлевская, д. 1 8

огрн l02l602в4lз9l
инFI 165501801в,
кпп 165501001

р/с 4050З В 1 0З6202000002 1

к/с 301 0 1 В 1 0600000000603
Отделенис <Банtt'I'aтapcTaH>) Л9 86l 0
г. Казань
Бик 049205б03, окl-мо 9270l00000l

Реквизиты сторон
Федеральное госyдарствеIIt|ое автономное
образоватсJIьное учреждение высшего
образования <<Крыпrский t|lе7lеральный
университет I{мени
В. И. Вернадского))
295001, Республика Крым, t,. Симферопо.llь,
пр. Академика Всрнttдского, д. 4

Банковские реквизиты:
огрн 1149l02048578
иFILI9l02028195
кпп 91020100l
кАзнАчIlЙскиЙ счЕт 032 l 46430000000 1 7500
в, динь]tЙ кАзl lАчI1 ЙскиЙ с ч I1T

40 1 028 1 0645 3 700000з 5

Бик 01з510002
БАНК ПОЛУЧАТЕJlЯ : ОТl{ЕJI ЕН ИЕ
РЕСПУБЛИКЛ КРЫМ БАНКА РОССИИ//УФК
по Республике Крымl

Алишев Т.Б.
п

г. Сишt(lеротrоль
тел. (3652) 541

#$tmffiifffi?i

ffiiт=ЕЁ

l,.ф_#

и.А,l
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Приложение

0т (_))_ 20_ г.

о пракгической подгgговко обуrающихся

.Щополнительное сог.пашение }lb _
к договору о практической подготовке обучающихся, заключаемый мещду

организацией, осуществляющей образовательную деятельность, и организациейо
осуществляющей деятельпость по профилю соответствующей образовательноЙ

г. Казань

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение
высшего образования <<Казанский (Приволжский) федеральный универсиТеТ)>,
именуемое в дальнейшем <Организация), в лице проректора по
образовательной деятельности Тимирхана Булатовича Алишева, деЙствУЮЩеГО
на основании доверенности J\b 55-081352 от |5.0'1.2021, с одной стороны, и

федеральное государственное автономное образовательное )л{реждение
высшего образования кКрымский федеральный университет имени В.И.
Вернадского)), именуемого в дальнейшем кПрофильная организация), в лице
проректора по 1^lебной и методической деятельности Щвиринько Ирины
Анатольевны, действующего на основании доверенности JЪ 1116,171470 оТ

ЗO.t2.2021, с другой стороны, именуемые по отделъности кСторона)), а вместе -

кСтороны>>, заключили настоящее ,Щополнительное согJIашение (далее

Соглашение) о нижеследующем:

1. Стороны договорились реализовать практическую подготовку в

Профильной организации следующих обучающихся :

2. Практическая подготовка обуlающихся реализуется в помещениях
Профильной организации по следующим адресам:

20

компонент
образовательн
ой программы

Направление
подготовки

(специальность),
направленность

(поофиль)

Курс
Количество,

Фио
обучающихся

Сроки практической
подготовки

Вид практики
начало окончание

Практическая
подготовка

Помещение профильной орган

3. Остальные условия ,Щоговора остаются неизмененными, и настоящим
Стороны подтверждают по ним свои обязатепьства.
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4. НастоЯщее СоГлашение составлено В 2-х идентичных экземплярах, lто

одному для каждой из Сторон, и явJuIется неотъемлемой частью ЩОгОвОРа.
5. Реквизиты сторон:

Федеральное государ ственное
автономное образовательное

учреждение высшего образования
<<Казанский (Приволlкский)
федеральный университетD
420008, Российская Федерация,
Республика Татарстан, г. Казань,

уп. Кремлевская, д. 18

огрн 1021602841391
инн 1655018018,
кпп 165501001

р/с 405038 1036202000002 1

к/с 30101 8 10600000000603
Отделение <<Банк Татарстан> Ns 8610
г. Казань
Бик 04920560з, октмо 92701000001

Алишев Т.Б.

Федеральпое государственпое автономное
образовательное учрещдение высшего
образования <<Крымский федеральный
университет имени
В. И. Вернадского>
29500'7, Республика Крым, г. Симферополь,
пр. Академика Вернадского, д. 4
огрн l149102048578
инн 9102028,795
кпп 910201001
кАзнАчЕЙскиЙ счЕт 032] 46430000000 1 7500
ЕДИНЫЙ КАЗНАЧЕЙСКИЙ СЧЕТ
401 028 1 0645370000035
Бик 013510002
БАНК ПОЛУЧАТЕЛЯ: ОТДЕЛЕНИЕ
РЕСПУБЛИКА КРЫМ БАНКА РОССИИllУФК ПО

Республике Крым
г. Симферополь
тел. (3652) 54-50-36

Дроректор Щвиринько И.А./
м.п.

ГIроректор по
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