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,Щоговор

о практической подготовке обучающихся, заключаемый между оргапизацией,
осуществляющей образовательшую деятельность, и организацией, осуществляющей
деятельность по профилю соответствующей образовательпой программы

г. Казань пДп ,.r.9l.r,rа 1r,"r.
Федеральное государственное автономное 

'образовательное 
уIрождение высшего

образования кКазанский (Приволжский) федоральный университот), именуемое в

дальнейшем кОргапизация)), в лице проректора по образовательной деятельности
Тимирхана Булатовича Алишевао действующого на основании доверонности Ns 55-08/352
от |5,07.202t, с одной стороны и Частное учреждение соци€lльного обслуживания
<Социальный центр-СОС(Помощь)) в Республике Татарстан, именуемФI в дaпьнеЙшем
кПрофильная организация)), в лице директора Головатенко Алексанлра Анатопьевича,
действующего на основании УСТАВА Организации) с лругой стороны, именуемыо по
отдельности кСторона>, а вместе кСтороны>, заключили настоящий ,Щоговор о
ниж9следующем.

1. Предмет Щоговора
1.1. Предметом настоящего,Щоговора явJuIется организация практическоЙ

подготовки обучающихся (лалее - практическаJI подготовка).
1.2.ОбразовательнаJI программа (программы), компоненты образовательноЙ

программы, при реаJIизации KoTopbIx организуется практическаlI подготовка, количесТВо
обуlаrощихся, осваивающих соответствующие компоненты образовательной програмМы,
сроки организации практической подготовки согласуются Сторонами не позднее, чем за 10

дней до начала практической подготовки путем подписания приложения к настояЩеМУ

договору по форме, согласованной в приложении J\Ъ1 к настоящему догоВорУ.
1.3. Реализация компонентов образоватепьной процраммы, (далее - компоненты

образовательной программы), осуществJuIется в помещениях Профильной организации,
сведения о которых стороны согласовывают не позднее, чем за 5 дней до начала
практической подготовки пугем подписания приложония к настоящему договору по форме,
согласованной в приложении J\b2 к настоящему договору.

2. Права и обязательства Сторон
2,|, Организация обязана:
2.1.|. не позднее чем за 10 рабочих дней до начала практическоЙ подготовки по

кФкдому компоненту образоватепьной програN{мы предостЕlвJIять в ПрофильнУю
организацию список обуrаrощихся, осваивЕtющих соответствующие компоненТы
образовательной программы посредством практической подготовки;

Z.|2.назначить руководителя по практической подготовке от Организации,
который:- _обеспечивает организацию образовательной деятельности в форме практичесКОЙ
подготовки при реЕшизации компонентов образовательной процраммы;

- организует r{астие обуrающихся в выполнении определенных видоВ рабОТ,
связанных с булущей профессиональной деятельностью;

_ оказывает мотодическую помощь обуrаrощимся при выполнении определенных
видов работ, связанных с булущей профессиональной деятельностью;

-несет ответствонность совместно с ответствgнным работником ПрофиЛЬНОй
организации за реализацию компонентов образовательной ЦрограNIмьлI в форме
практической подготовки, за жизнь и здоровье обуrшощихся И работников Организации,
соблюдение ими правил противопожарной безопасности, правил охраны труда, ТехнИКИ
безопасности и санитарно-эпидомиологичоских правил и гигионических нормативов;

2.|.З.при смене руководитеJuI по практической подготовке в 5-дневныЙ СРОК

сообщить об этом Профильной организации;
2.1.4.установить виды 1^rебной деятельности, практики и иные компоненТЫ

образователiной программы, осваиваемые обуrшощимися в форме практическоЙ
tIодготовки, вкпючаJI место, продолжительность и период их реализации;

2.t.5. направить обучаrощихся В Профильную организацию для освоения



компонентов образовательной программы в форме практической подготовки.
2.2. ПрофильнzuI организация обязана:
2.2.|.создать условия дJuI реализации компонентов образовательноЙ програмМы В

форме практической подготовки, предоставить оборулование и технические среДстВа
обуrения в объемео позволяющем выполнять определенные виды работо связЕlнные с
будущей профессиональной деятельностью обуrЕIющихся;

2.2.2, назначить ответственное лицо, соответствующее требованиям трудового
законодательства Российской Федерации о допуске к педагогической деятельности, из
числа работников Профильной организации, которое обеспечивает организацию
реЕrлизации компононтов образовательной программы в форме практической подготовки со
стороны Профильной организации;- 

2.2.3.при смене лица, указанного в пункте 2.2.2,в 5-дневный срок сообщить об этом
Организации;

2.2.4.обеспечить безопасные условия реаJIизации компонентов образовательноЙ
программы в форме практической подготовки, выполнение правил противопожарноЙ
безопасности, правиJI охраны труда, техники безопасности и санитарнО-
эпидемиологических правип и гигиенических нормативов;

2.2,5, проводить оценку условий труда на рабочих мостах, испоJIьзуемых при

реализации компонентов образовательной программы в форме практической подготовки, и
сообщать руководителю Организации об условиях труда и требованиях охраны трУДа на

рабочем мосте;
2,2.6. ознакомить обуrаrощихся с правипами внутреннего трудового распорядка

Профильной организации;- 
2,2.7. провести инструкт€Dк обучаrощихся по охране труда и технике безопасности и

осуществJuIть надзор за соблюдением обуrаrощимися правил техники безопасности;
2.2.8, предоставить обучающимся и руководитепю по практическоЙ подготовке от

Организации возможность пользоваться помещениями Профильной органиЗаЦии,
согласованными Сторонами, а также находящимися в них оборулованием и техническими
средствами обуrения;

2.2.9. обо всех слyIаJIх нарушения обуrающимися правил внугренного распоряДка,
охраны труда и техники безопасности сообщить руководителю по практической подготовке
от Оргаrrизации.

2.3. Организация имеет lrраво:
2.З.|. осуществJuIть контроль соотвотствия условий реализации компонентоВ

образовательной программы в форме практической подготовки требованиям настоящего

,Щоговора;
2.З,2, запрашивать информацию об организации практической подготовки, в том

числе о качество и объеме выполнонных обl^rаrощимися работ, связаЕЕьIх с бУлУщей
профессиональной деятельностью.

2.4. Профильнtul организация имеет право:
2.4.|. требовать от обуrаrощихся соблюдения правип внуtреннего трудового

распорядка, охраны труда и техники безопасности, режима конфиденциальности,
принятого в Профильной организации, продпринимать необходимые действия,
направленные на предотвращение ситуации, способствующей рtвглашению
конфиденциальной информации;

2.4.2. в слr{ао установления факта нарушония обуlающимися своих обязанностеЙ в
период организации практической подготовки, режима конфиденциальности
приостановить реализацию компонентов образовательной програI\,Iмы в фоРме
практической подготовки в отношении конкретного обуrаrощегося.

3. Ответственность CToporr и форс-мажорные обстоятельства
3.1. За неисполнение или ненадлежащое исполнение обязательств по настоящемУ

.Щоговору Стороны несут ответственность, предусмотренную настоящим ,Щоговором и
законодательством Российской Федерации.

3,2, Стороны освобождаrотся от ответственности за частичное или полное
неисполнение обязатепьств по настоящему ,Щоговору, если это неисполненио явилось
следствием обстоятельств непреодолимой силы, возникших после закJIючения настоящего
.Щоговора в результате обстоятельств чрозвычайного характера, которые Стороны не могJIи
предвидеть ипи предотвратить.



З.З. При наступлении обстоятельств, укtLзанных в п. 3.2 настоящего ,Щоговора,
кФкдая Сторона должна без промедпения известить о них в письмеЕном виде другую
Сторону.

Извещение должно содержать данные о характере обстоятельств, а также
официальные документы, удостоверяющие наличие этих обстоятельств и, по возможности,
дающие оцонку 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 выполнения Стороной обязательств по Еастоящему.Щоговору отодвигается
соразмерно времени, в течение которого действуют эти обстоятельства и их послодствия.

3.5. Если наступившие обстоятельства, перечисленные в п. З.2 настоящего

,Щоговора, и их последствия продолжают действовать более двух месяцев, СтОРОНЫ
проводят дополнительные переговоры дJUI выявления приемпемых tIльтернативньIх
способов исполнения настоящего .Щоговора.

4. Срок действия ffоговора
4.|. Ндiтоящий,Щоговор вступает в силу после его подписания и деЙствует До, &rtni/,r 2Оrl бгода,-а ------7--

5. Заключительные положения
5.1. Все споры, возникающие между Сторонами по настоящему ,Щоговору,

разрешаются Сторонаtrли в порядке, установпенном законодательством Российской
Федерации.

5,2, Изменения настоящего ,Щоговора осуществJuIется по соглшIIению Стороп в
письменной форме в виде дополнительных соглашений к пастоящему ,Щоговору, которые
явJUIются его неотъемпемой частью.

5.3. Настоящий ,Щоговор составлен в дв)D( экземпJIярах, имеющих равную
юридическую силу, по одному дJUI ка)кдой из Сторон.- 5.4. При исполнении своих обязательствпо настоящему .Щоговору Стороны
обязуются иЪполнять усповия <Антикоррупционной оговоркиD, <Заверения__ 

_o_Q

обстЬятельствах), которые укff}аны на официальном сайте Правового упрЕlвления КФУ
(Шф:lДрrч.rМjurаосО.

б. Адреса, реквизиты и подписи Сторон

!/(

Организация
ФГАОУ ВО КФУ

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

огрн 1021602841391
инн 16550180l8, кпп 165501001

р/с 405038 1 0362020000021
rclc 30 1 01 8 1 0600000000603
Отделение <<Банк Татарстан> Ns 8б10 г. Казань
Бик 049205603, октмо 92701000001

деятельности

Профильная организация

Частное Учреждение Социального Обс.гryживаниrl
<Социальный центр-СОС(Помощь)> в
Ресгтублике Татарстан
Краткое ЧУСО <Социальный центр-
наименование СОС(Помощь)> в РТ
Юридический 420088 г. Казань ул.адрес Журналистов д.30. офис 1-9
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счёт
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'/sos-dd.ru

/Головатенко А.А./

Алишев/

W /ý



-)

Прилоlкение l к договору
г. льот(

Список
(направление)

обучающrtхся, направJuIsмьIх на практ!I!{ескую подгоювку

}Ф

Фамлtлия,
имя, отчество
(полностью)

Сроки
прохождения
практrtческоi.t
подготOвкLt
(с... по.,.)

компоненты
образовательной
программы, при

реализации
которых

оргаlтизуется
лрактическая
подготовка

Код и
налlменование
направления
подготовки

(специальностrr)

Руководитель
пракгlrческой
подготовки от
Организации

(фамилlrя, имя,
отчество rrолностью)

Руководитель
пракrl.rческой
подго,говки от
IIрофильr-rой
организа[t14[1

(фамилия, имя,
отчество

полностью)

l

2.

Настоящее
20

приложение
г. .}lъ

является неотъемлемои частью договора от ((

ffиректор института
(леканфакультета)

(lоiпчсь) (Фио)

(Dио)

Руководитель практической
от Организации

подготовки
l

Руководитель практической подготовки

(поdпuсь)

от Профильной организации

Организация:
ФГАОУ ВО КФУ

ftлоdпuсь)

Форма согласована

(Фио)

ной

Алишев/

Профильная организация:
ЧУСО кСоциальный центр-СОС(Помощь)> в РТ

fiиректор

,Ф,rжri

Y*Ы
Y*?

ьъ*[з,
n /*;
#-\9

gtp,##;

R-пm

/Головатенко А.А./



lфилоя<ение 2 к договору
от( ))

пЕрЕчЕнь
помещенийо в которых осуществляется
практическая подготовка обучаюrцихся

г. Jф

],lb

НаименованI4е помещения, в котором
осуществляется практическtul

подготовка

Руководлtтель практl.rческой
подготовк}лот Органлlзации

(фамилия, имя, отчество
полностью)

Руководлrтель практическоi{
подготовк}lот Профlrльной организацLrи
(фамилия, имя, oTrIecTBo лолносгью)

1

2.

Настоящее
20

приложёниё
г. J\b

является яеотъемлемой частью дOговора от (_

Щиректор института
(пеканфакультета)

(поdпltсь) (Фи())

(ри())

Руководитель практической подготовки
lот Организации

Руководитель практIrческой подготовки

(поdпuсь)

от Профильной организации
(tлоdпuсь)

Форма согласована

(Фи())

Организаrция:
ФГАоу во кФу

Проректор по образовательной

Irрофильная организация :

ЧУСо (Социальный центр-соС(Помощь)> в РТ

.Щиректор

Рfi

,,шё
дь) iýý

",#у

,@mffiЁ

.Б. Алишев/ /Головатенко А.А.i


