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ДОГОВОР № _________
г. Казань

«5» сентября 2014 г.

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение
высшего профессионального образования «Казанский (Приволжский)
федеральный университет (далее ФГАОУ ВПО КФУ), именуемое в
дальнейшем «Университет», в лице проректора по образовательной
деятельности Минзарипова Рияза Гатаулловича, действующего на
основании доверенности № 01 - 10/189 от 05.08.2014г. с одной стороны, и
Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение
«Детский сад № 314 комбинированного вида» Московского района г. Казани,
именуемое в дальнейшем «ДОУ», в лице заведующей Шишовой Марины
Владимировны, действующего на основании Устава, с другой стороны,
вместе именуемые «Стороны», заключили настоящий договор о
нижеследующем:
I. Предмет договора
Предметом Договора является сотрудничество между ФГАОУ ВПО
«Казанский (Приволжский) федеральный университет» и МАДОУ «Детский
сад № 314 комбинированного вида» Московского района г. Казани в области
проведения практики студентов по направлению подготовки 050700.62
«Специальное (дефектологическое) образование», профили «Специальная
психология», «Логопедия», «Дошкольная дефектология».
II. Основные направления совместной деятельности сторон
2.1. Создание системы педагогической, психологической практики.
III. Обязательства сторон
«Университет» обязуется:
1. Обеспечить организационно-методическое руководство педагогической
практикой студентов в «ДОУ».
2. Согласовывать содержание практики, графики проведения занятий,
мероприятий с планами работы «ДОУ».
3. Оплатить работу педагогического персонала «ДОУ», осуществляющих
руководство практикой студентов, согласно утвержденным расценкам в
«Университете» путем заключения индивидуальных договоров на
оказание преподавательских услуг.
«ДОУ» обязуется:
1. Предоставить «Университету» необходимое число мест для проведения
педагогической практики студентов.

2. Предоставить возможность студентам работать в качестве специального
психолога, логопеда, дефектолога, согласно программе практики.
3. Осуществлять руководство и оказывать необходимую помощь со стороны
прикрепленных к студентам психологов, логопедов, дефектологов ДОУ.
4. Контролировать соблюдение практикантами установленных правил
внутреннего трудового распорядка.
5. По окончании педагогической практики дать развернутый отзыв о работе
студента-практиканта.
IV. Общие положения
1. Договор вступает в силу с момента его подписания и действует,
бессрочно. Договор составлен в двух экземплярах, один из которых
хранится в отделе практик, другой в «ДОУ».
2. Все споры, возникшие между сторонами по настоящему договору,
разрешаются в установленном законодательном порядке.
V. Юридические адреса сторон
Университет:
420008, г. Казань,
ул. Кремлевская, д. 18
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Проректор
по образовательной деятельности
Минзарипов

ДОУ:
420095, г. Казань,

ишова М.В.

