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.Щоговор

о практической подготовке обучающихся, заключаемый между организациеиJ

осуществляющOи образовательпую деятельно_сть, и организацией, осуществляющеи

деятельность по профилю соответствующей образовательной программы

* 

',|, 
l____znlb

г. Казань

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего

обоазования <казанский (приволтtский) федералiный университет), именуемое в

дйьн ейшем < о р г ан из аци я ), " "уЙ_ _ :ryr:i1: р i 
" 
::. "19,о#"'л"#J#;J,rýlЪТ:rffi ;

;Ъ}'.?-?#,Ъ."';;i;;""",#;"};;""",ilуч,J::лт::,*"r*тI,#j:J:Jffi *:"*,
trr,frrг;;:;""#;r" <стороrlы), заключили настоящий щоговор о нижеследующем,

1. Прелмет !,оговор
1,1. Предметом настоящего ioro"opu является организация практическои

подготовки обучающихся (далее - практическая подготовка),

1.2,Образовательная npo.pui*u"t"p".p"**"O, компоненты образовательной

проГраММы,приреаJIИЗациикоТорыхорганизУетсяПракТическаяпоДГоТоВка'коЛичесТВо
обучающихся, осваивающих соо,.uетстuующие компоненты образовательной программы,

сроки организац";;й;;;;.*й подгоiовки согласуются Сторонами не позднее, чем за

10 дней до начала практическои подготовки путем_подписания приложения к настоящему

;;;;р;rо ф орме, Ъо.ласоuанной в прулож:11:*I1l,* настоящему договорУ,

1.з. реализация компонентоu Ьбр*оuательной программы,,(ДаЛее - КОМПОНеНТЫ

образовательной ,rp'orpu*rut), осуществляется в поме,цьниях Профильной организации,

сВеДенИяокоТорыхсТоронЫсоГЛасоВыВаЮТнеПоЗДнее'ЧеМЗа5днейДонаЧаЛа
пракТиЧескойпоДгоТоВкиПУТеМПоДПисанияПриЛожениякнасТояЩеМУДоГоВорУпо
форме, согласованной в приложении Ns2 к настоrIщему договорУ,

2. Права и обязательства Сторон

2.|, Организачия обязана:
2.1.Т.". "оlо"Ъ"'чЬ*,u 

10 рабочих дней до начала практической подготовки по

кажДоМУкоМПоненТУобразовательнойПроГраММыпреДосТаВЛяТЬвПрофиЛЬнУЮ
организацию "rr"aon 

обучающихся, осваивающих соответствующие компоненты

;6;;;;;r;льной программы посредством практической подготовки;

2.t,2.назначить руководит9ля по практической подготовке от Организации,

по,орuYЬОеспечивает 
организацию образовательной деятельно::i ".-форме 

практической

подготовки при реализации компонентъв образовательной программы;

-орГанИЗУеТУчасТиеобУчающихсяВВыПоЛненииоПреДеЛенныхВиДоВработ'
.u".a"nur* с будущей профессиональной деятельностью;

- оказывает методическую помощь обучающимся при выполнении определенных

ВиДоВработ,."".u,'пu'*сбУдУшейпрофессиональнойДеяТеЛЬНосТЬЮ;
- несет ответственность совместно с ответственным работником Профильной

организации за реализацию поrпопЪ"о" образователо"оЙ программы в форме

практической подгЬтовки, au n"."i-,.дороu". обучаюrчихся и работников Организации,

соблюдение ими правил противопоп,uрrпой безопаснооти, правил охраны труда, техники

безопасности и санитарно-эпидемиологиtIеских правил и гигиенических нормативов;

2.1'З.присМеНерУкоВоДиТеЛяпоПракТическойпоДготоВкев5-Дневныйсрок
сообщить об этом Профильной организации;

2.|,4.установить виды учебной деятельности, практики \ иные -:У:::л"л::1j

образовательной программы, оa"uruuемые обучаюшимися в форме практическои

IIоДГоТоВкИ'ВклЮЧаяМесТо'проДоЛжиТеЛЬносТЬиПериоДИхреаЛиЗаЦиИ;



2,I.5,наПраВиТЬобУчаюЩихсявПрофиЛЬнУЮорГаниЗациЮДЛяосВоенИя
компонентов образова,ельной программы в форме практической подготовки,
^'"" 

i,z.Профильная орГаниЗация ОбяЗана:

2.2,Т.создать условия для решизации компонентов образовательной программы в

форме практической подготовки, фдоaruu"ть оборулование и технические средства

обччения в ооъеме, позволяющ"* uu,,,олнять определенные виды работ, связанные с

б;iiЙ;rrроф..."оrпальной деятельностью обучающихся;

2.2.2. назначить ответственное лицо, соответствУ'lТ__1Р:9л_"j1"""* ТРУДОВОГО

законодательства iБa*иaпой Федерации о допуске к педагогической деятельности, из

числа работников Профильной организации, которое обеспечивает организацию

Dеализации компонентов образователiной программы u сРорме практической подготовки

Ьо .roponul Профильной организации;
2,2.З.ПрисМенелица,Уп*uппо.оВПУнкТе2.2,2,в5-ДневныйсроксообЩитьоб

ЭТОМ О;УlИ;а::#;.r"rь 
безопасные условия реализации компонентов "9ry"у:::::з

программЬ, " qrор*Ё^"рuпr"ч.ской подготовки, выполнение правил противопожарнои

безопасности,ПраВИЛохраныТруДа,ТехникИбезопасностиИсанитарно-
эпидемиологических правил и гигиенических нормативов;

2,2'5'проВоДиТЬоценкУУсловийТрУДанарабочихМесТах,испоЛЬЗуеМыхПри
реализаци" по*'оБ"тов образовательной про.раммь, в форме практической подготовки,

и сообщатu рупо"Бл"r"по Ор.u""ruчии об уЪпоЪ"о'. труда и требованиях охраны труда на

По"фч:;.?1iЁiiЁlr,*y#;rруктаж 
обучающихся по охране труда и технике безопасности

и осуществлять 
"uлaор 

au aобподa"rем обучающимися правил техники безопасности;

2,2.8. rrр.дйJ"ить обучающимся и руководителю по практической подготовке от

организации возможность пользоваться помещениями Профильной организации,

согласованными Сторонами, а также находящимися в них оборудованием и техническими

рабочем месте;
2.2.6, ознакомить

средствами обучения;
2.2,9, обо всех случаях

охраны труда и техники
подготовке от Организации,

2.З. Организация имеет право:

2,З,t, осуществлять контроль соответствия

обрuзоuur.пuпоЙ программы в форме практической

обучающихся с правилами внутреннего трудового распорядка

нарушения обучающимися правил внутреннего распорядка,

безопасности сообщить руководителю по практической

условий реализации компонентов
подготовки требованиям настоящего

,Щоговора;
2,З,2,ЗаПрашиВаТьинформациюобортаниЗаЦиипракТическойПоДГоТоВкИ'ВТоМ

числе о качестве и объеме 
"urrronrn"",o,* 

обу"uroщ,*",о работ, связанных с будущей

поофессиональной деятельностью,
2.4. Профильная организация имеет право:

2.4,L rp.Obuur" Ъ' обучаюшдихсЯ ЬоблюденИя правил внутре.ннего трудового

распорядка, охраны труда и техники безопаоности, режима кОНфИДеНu'У,""i::::,

"r;;;;"#;*' u- 
-'ПрофильноЙ 

организации, предпринимать необходимые действия,

направленные на 
- предотвращение ситуации, способствуюпдей разглашению

конфиденuиальной информашии ;

2.4.2,ВсЛУчаеУсТаноВЛенияфактанарУшенияобУчаюЩиМисясВоихобязанностей
в период организации практической подготовки, режима конфиденциальности

приостановить реализацию norrrbr.rrou образователiной программы в форме

п'рuпr".raaкой подъотовки в отношении конкретного обучающегося,

3. Ответственность Сторон и форс-ма}корные об_стоятельства

з.1. За неисполнение или неньдлежащее исполнение обязательств по настоящему

,ЩоговорУСторонынесУТоТВеТсТВенносТЬ'ПреДУсМотреНнУюнасТояЩИМ,Щоговороми
законодательством Российской Федерачии,

з.2. Стороны освобождаются 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 чрезвычайного характера, которые Стороны не

МОГЛИ 
t:;*ffi.f,'ff|rfl'#,]iio;ЁЁfirr.rbcTB, указанных в п. З.2 насТОЯЩеГО ,ЩОГОВОРа,

каждая Сторона доп*ru без промедления известить о них в письменном виде другую

Сторону.
ИзвеЩениеДоЛжносоДер}каТЬДанныеохаракТереобстоятельств,аТаЮке

официа-гtьные документы, удостоверяющие наличие этих обстоятельств и, по

возможности, дающие оценку их влияния на возможность исполнения стороной своих

обязательств по настоящему Щоговору,
З,4,ВслУчаенасТУПленияобстояТеЛЬсТВ'ПреДУсМоТренныхвл.З,2насТояЩеГо

,щоговора, .pon u"rnbnn.nr" Стороной обязательств по настоящему ,щоговору отодвигается

соразмерно времени, в течение которого действуют эти обстоятельства и их последствия,

з.5. B.n" 
''rbJrr;;;;;; обЪrо"r.пu.ruu, перечисленные в п, з,2 настоящего

,Д,оговора, и их последствия продолжают действовать более двух месяцев, Стороны

ПроВоДяТДоПоЛниТеЛЬныеПереюВорыДЛяВыяВЛенияПриеМЛеМыхаЛЬТернаТиВныХ
способов исполнения настоящего Щоговора,

*,о,оч;: 
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 исполнении своих обязательсiв по настоящемУ ,ЩоговорУ СторонЫ

обязуются исполнять условия <днтикоррупционной оговорки), кзаверения об

обстоятельствах), которые указаны ,na оф,uйальном сайте Правъвого управления КФу

5,1. Все споры, возникающие между Сторонами по настоящему

р*р.lпu.'."СторонамиВпоряДке,усТаноВленноМЗаконоДаТеЛьсТВом

(http : //kpfu.гtr/j urdосs).

6. Адреса, реквизиты и подписи Сторон

5. Заключительные положения
,Щоговору,

Российской

Профильная организlцчт.
МНДОV ",Щетский сад Ns231"

420095, МАДОУ кЩетский сад N9 2З1

комбинированного вида) Московского района г,

Казани,
42OOg5, Республика Татарстан, г, Казань, ул,

Восстания, д,63а
Тел. 557-З4-36, Факс 551-з4-зб
инн/кпп 1658052842 / 165801001

pl с ОЗ2З 46439270 i 000 1 1 00

Бик 019205400
IoC 40 1 02в 1 0445370000079
Отделение-НБ Республика Татарстан

Банка России//УФК по Роспублике

Татарстан г.Казань
ллг1,7821177мАдоу231

Организация
ФГАОУ ВО КФУ

420008, Российская Федерация,
Республика Татарстан, г. Казань, ул,
КреЙлевская, д, 18

огрн 1021602841391
инн 1655018018, кпп 16550100i
о/с 405038 1 03б202000002 1

'*U" зоt о t 8 l 060000000060З
Отделение кБанк Татарстан) N9 8610

г. Казань
92701000001
льной

Бик 049205603, октмо

'r".'€;+"rМrt,
l Ъ*л%_?"лЪо

,'Ъ,'фЧ,/ъ
iб}. оъоо-. ъ -
*Y^ФоJл'ъ А

Алишев

/Е.Ю.Левширбанова/



[иректор иrtститута
(деканфакультета)

Руководитель lrрактической подготовки
от Организации

Руководитель практической подготовки
от Профильной организации

Форма согласована

Орг:tIll.rзацrrя:
ФГАОУ ВО КФУ

Проректор по образовательной деятельности

ПроtРильная организацлIя:
МАДОУ "[етский сад Np231"
Московского района г.Казани

Заведующая

от (_))

СrIисоlс
(напрilвленlле)

обучаlощихся, направляемых на практиtIескуlо подготовку

Настояlцее приложение ,Iвляется неотъемлемой LIастью договора от ( )
20_ г. Nэ

N9

Фамилия,
и i\,1я]

oT(IecTBo
(полностью)

Сроки
прохо)I(дения
практическоL"I
подготовки
(с... по.,.)

I(омпоненты
образовател ьно Г,t

программы, при

реал 14зац1.1и

которых
орган изуется
практиLlеская
подготовка

Код и

наименован ие

направления
подготовки

(спечr.rал ьность)

Руководител ь

практической
подготовки

от
Организашии

(фам ил ия,

имя, отчество
пол ностыо)

Руководитель
практи.tесt<ой
подготовки от
Профильной
организаци и

(фамилия,
имя, отчество
полностыо)

l

2,

с<Доmскчй саd Ng?il
комбuнLlрованноео

аtldал
москооскоэо patioHa

Алишев Ю.Левширбанова



ПрилоlItение 2 к логовору

> г.Nsот(

пврЕчЕнь
помещений, в которых осуществляется
практическая подготовка обучающихся

Ns
HaltMeHoBaHиe помещенl.{я, в KoTopol\4

осуществляется практиtiеская

подготовI(а

Руководитель
практической

подготовI(иот Организаци rl

(фам илия, имя, oTtIecTBo
полностью)

Руководител ь

практической
подготовки от
Про(lил ьной
организации (фамилия,
имя, отчество
полностью)

1

2.

Настоящее приложение
20 г. N9

[иректор института
(декан фаrсультета)
Руководитель практической подготовки
от Организации

Руководитель практической подготовки
от ПрофильноЙ организации

Организация:
ФГАОУ ВО КФУ

Проректор по образовательной

является неотъемлемой частью договора от (_)

Форма согласована

fIрофильная оргаIlизация:
МАДОУ "Щетский сад N9231" Московского

района г.Казани

Заведующая

;l М.Поtrdал /.ý-ё\ Московскпэа л.;л-- /S.

деятельност

Алишев Е.Ю.Левширбанова


