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о практической подготовке обучающихся, заклк)чаемый меясду организацией,

осуществляющеи образовательную деятельность, 1t 
организацией, осуществляющей

деятельпость по профилю соответствующей образовательной прOграммы

<</?>> 0* A1l 6,
г. Казань

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего

оор*оuойо кказанскйй 
^(приволlкский) 

федеральный университет), именуемое в

Дальнейшемкорганизация)'ВЛиЦеПрорекТораПообразовательнойДеяТелЬносТи
Туриловой Екатерины Длександровны, ЁИЪ,"уюuдего на основании доверенности Ns

0.1.1.55-08 1297 от io.Tz.zizz, с одной стороны и Госуларственное бюдiltетное учреждение

<институт пространственного планирования Республики Татарстан) )

именуемая u о-оп"И-"I\{ uПрофильная организация), в лице директора Григорьева

олега fiмитриевича, действующего на осноuании Устава, с другой стороны, именуемые по

отдельности <сторона>, а вместе кстороны>, заключили настоящий Щоговор о

нижеследующем.

1. Предмет Щоговора _

1.1.IIредметом настоящего iоговора является организация практическои

подготовк" обучuощихся (далее - практическая подготовка),

1.2.образоВаТеЛЬнаяпроГраММа(программы),ком.'о''ентu'образовательной
ПроГраММы,ПриреаЛиЗациикоТорыхорГаниЗУетсяПракТическаяПоДГоТоВка'коЛичесТВо
обучаюrцихся, осваивающих соответствуюшие компоненты образовательной программы,

сроки организации практической подготовки согласуются Сторонами не позднее, чем за 10

дней до начала прuir"ч..кой подготовки путем подписания приложения к настоящему

;;;";ру по формЬ, согласованной в приложении Ns1 к настоящему договорУ,

1.З. Реализация компонентuо Ьбрuaоuательной программы,,(далее - компоненты

образовательной пръ.рur*ur), осуп{ествляется в помещениях Профильной организации,

сведениЯ о которыХ сторонЫ соI)Iасовывают не позднее, чем за 5 дней до начаJIа

практической подготовки путем подписания приложения к настоящему договору по форме,

.Ь.пu.оuuпной в приложении Nb2 к настояU{ему договорУ,

2. Права и обязательства Сторон
2.1. Организация обязана:
2.1.1.не ,;й;;;;ем за 10 рабочих дней до начаJIа практической подготовки по

каждому компоненту образовательной программы предоставлять в Профильную

организацию "nraon 
обучаюшихся, осваивающих соответствующие компоненты

;ьр;;;rЪльной программы посредством 11рактической подготовки;

2.1.2.назначить руководителя по практической подготовке от Организации,

- обеспечивает организацию образовательной деятельности в форме практической

подготовки при реализации компонентов образовательной программы;
_ op.urr.j;;;;.;"; обучаюrчихся в выполнении определенных видов работ,

связанных-с булущей профессиональной деятельностью;

- оказьlвает методическую 11омощь обучаюшимся при выполнении определенных

ВиДоВработ,сВяЗанныхсбУлУщейпрофессиональнойДеяТеЛЬносТЬю;
- несет ответственность совместно с ответственным работником Профильной

организации за реализацию norrrb"."rou образовательноЙ программы в форме

практической подготовки) за }кизнь и здоровье обучающихся И работников Организации,

соблюдение ими правил противопожарной безопасности, правил охраны труда и

саниТарно-ЭпиДеМиоЛоГическихIIраВиЛиГиГиеническихнорМатиВоВ;
2.i.3.прИ смене руководиТеля пО практичеСкой подгОтовке в 5-дневный срок

сообш]ить об этом Профильной организации,,
2.I'4,УсТаноВиТЬВИДыУчебнойДеяТеЛЬносТи)пракТикиуиныекоМПоненТы

образовательной программьr, оauu""аемые обучающиЙися в форме практической

ПоДГоТоВки,ВкЛючаяМесТо,проДоЛжиТеЛЬносТЬиПериоДихреаЛиЗации;
2.|,5, направитЬ обуЪающихся в Профильную организацию для освоения



коМПоненТоВобраЗоВаТеЛЬнойПроГраММывформеПракТиЧескойпоДготоВки.
).Z. Проф"льная организация обязана:

2.2.Lсоздать условия для реализации компонентов образовательной программы в

форме практической подготовки, пръдо"u,"ть оборудOвание и технические средства

обччения в объеме, позволяющем выполнять определенные виды работ, связанные с

б;ii;;; rрофессиональной деятельностью обучающихся ;

2'2.2'наЗначиТЬоТВеТсТВенноеЛицо,сооТВетсТВrУlТ..1ч"''бл"'-:анияМТрУДоВоГо
законодательства irойrиaпой Федераuии о допуске к педагогической деятельности, из

числа работнико; Пр"оульной организации, которое обеспечивает организацию

оеализации компонентов образователiной программы в форме lrрактической подготовки со

bropono, Про(lильной организации;
2.2,з.ПрисМенеЛиЦа,УкаЗанноГоВПУнкТе2'2.2,в5-Дневныйсроксообшитьобэтом

ОО'"";}1fЗu".r,.r"rь 
безопасные условия реализации компонентов "бцч""_т:"*::i

npo.purr", " О"рrБ';р;*;";ской подготовки, выполнение правил противопожарнои

безопасностио правил охраны труда и санитарно-эпидемиологических правил и

гигиенических нормативов;
2,2.5.ПроВоДиТЬоценкуУсловийТрУДанарабо.lихМесТах'исПоЛЬЗУеМыхПрИ

реализаци, по*попБптов образЬвiтельной программы в форме практической подготовки, и

сообщать руководителю Организации об уёловиях труда и требованиях охраны труда на

рабочем месте;
2,2.6. ознакомить обучающихся с правилами внутреннего трудового распорядка

Профильной организации :

2.2,1."р"";;;;;;;трукта}к обучаюrчихся по охране труда и осуществлять надзор за

соблюдени., Ъбу,ruощимися правил; пллт.фт,тlал7
2.2.S. пр.до.ru""ть обуiаюпiимся и руководителю по практической подготовке от

с)рганизации возможность пользоваться помещениями Профильной организации,

согласованными Сторонами, а также находящимися в них оборудованием и техническими

средствами обучения;
2.2.g. обо всех случаях нарушения обучаюrцимися правиЛ внутр€ннего распорядка,

охраны труда сообщить руководителю по практической подготовке от Организации,

2.3. Организация имеет право:

2.зJ,осУЩесТВЛяТЬконТроЛЬсооТВеТсТВияусЛо:lй.р::I:::1иикоМПоненТоВ
образовательной;р;БЫ", u ,рорr. практической подготовки требованиям настоящего

Щоговора;
).З.Z, запрашивать информацию об

числе о качестве и объеме выполненных
организации rrрактической подготовки, в том

обучuro.ч"мися работ, связанных с булущей

п пофесси ональной деятел ьностью,l r 
2.4. Профильная организация имеет право:

2,4.\. rp"Oouuru Ъ' обучающихсЯ ЪоблюденИя правиЛ внутреннего трудового

распорядка, охраны труда, рех(има конфиденциальности, принятого в Профильной

организацr", пр"оriрr;;;"'необходимые цействия, направленные на предотврашение

ситуаци и. . по.оо.ruуюшей разглашен ию конфиденци aJ1 ьной ин формачии:

2.4.2," "nyu#;";;;;.n"o,1,unru*,upy.""r" 
обучающимися своих обязанностей в

период организации практической подготовки,' режима конфиленuиальности

приостановить реаJIизацию nornorbnroB образовательной программы в форме

пiuпr"ч..кой подготовки в отношении конкретного обучающегося,

3. ответственность Сторон и форс-мажорные обстоятельства

3.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему

ЩоговорУСторонынесУТоТВеТсТВенносТЬ'ПреДУсМоТреннУЮнасТояЩиМЩоговороми
законодательством Российской Федерации,

з,2.СтороныосвобохсдаютсяоТотВеТсТВенносТиЗаLIасТиЧI]оеИЛИПоЛное
неисполнение обязательств по настоящему Щоговору, если это неисполнение явилось

следствием обстоятельств непреодолимой силы, возникших после заключения настоящего

щоговора в результате обстоятъльств чрезвычайного характера, которые Стороны не могли

3,2 настоящего Щоt,овора,
письменном виде другую



Сторону.' йauaщa""a должно содержать данные о хараюере обстоятельств, а также

официальНые документы, удосТоверяющие наJIичие этих обстоятельств и, по возможности,

дающие оценку их влияния на возможность исполнения Стороной своих обязательств по

настоящему Щоговору.
з,4. 

" в случае наступления обстоятельств, предусмотренных в л,. З.2 настоящего

!оговора, срок выполнения Стороной обязательств по настоящему Щоговору отодвигается

соразмерно времени, в течение которого действуют эти обстоятельства и их последствия,^ з.s. Ёсли nu.rynru-ra обЪтоятельства, перечисленные В П. З.2 НаСТОЯЩеГО

Щоговора, и их последствия продолжают действовать более двух месяцев, Стороны

проводят дополнительные переговоры для вьUIвления приемлемых альтернативных

способов исполнения настоящего,Щоговора.

4. Срок действия Щоговора
4.|. Настоящий Щоговор в"iупает в силу после его подписанияи действует до к31>

декабря 2028 года.

5. Заключительные положения
5.1. Все сI1оры, возникающие между Сторонами по настоящему fiоговору,

разрешаются Сторонами в порядке, установлеFIном законодательством Российской

Федерации.
5.2. Изменения настоящего Щоговора осуществляется по соглашению Сторон в

письменной форме в виде дополнительных соглашений к настоящему !оговору, которые

являютсrI его неотъемлемой частью.
5.3. Настоящий Щоговор составлен в двух экземплярах, имеющих равную

юридическую ои.llу, по одному для каждой из Сторон.

5,4.'При исполнении своих обязательств по настоящемУ ЩоговорУ СторонЫ

обязуются йсполняrь условия кАнтикоррупционной оговорки)), кЗаверен"п-_ -ф
обстоятельствах), которые указаны на офицЙальном сайте Правового управления КФУ
( http://kp ГLr. rrr/i trгdосs).

б. Адреса, реквизиты и подписи Сторон

Организация
ФГАОУ ВО КФУ

420008, Российская Федерация,
Республика Татарстан, г. Казань, ул.
Кремлевская, д. 18, корпус 1

огрн 1021602841з91
инн 1655018018, кпп 165501001

Проректор по образовательной
деrIтельности

Турилова

Профильная организация
ГБУ <Институт lrространственного

планирования РТ>

420006, Российская Федерация, Республика
Татарстан, г. Казань, ул. ffекабристов, зд,4
огрн 1221600019893
инн 16582з14з4, кпп 165801001

./О.Д. Григорьев/
|,.s)_ЪZ"б 
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(направление)
обучающихся, направляемьlх на практическую подготовку

Руководитель практической подготовки

от Организации /_

Настоящее приложение является
20_ г. Nч

Щиректор института
(декан факультета)

Руководитель практической подготовки

от Профильной организации

Организация:
ФГАОУ ВО КФУ

неотъемлемой частью договора от (

(поdtluсь) @ио)

(поOпuсь) (Фио)

(поdпuсь) (Фио)

Форма согласована

Профильная организация:
ГБУ <Институт пространственного

планирования РТ>

Руководитель
практической
подготовки от
Профильной
организации

(фамилия,
имя, отчество
полностью)

Руководитель
практической
подготовки от

Организации
(фамилия,

имя, отчество
полностью)

Код И

наиI\4енование
направлениJl
подготовки

(специальности)

компоненты
образовательной
программы, при

реаJlизации
которых

организуется
практическая
подготовка

(курс, вид и тип

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

Фамилия,
имя,

отчество
(полностью)

,Щиректор

/О.Д. Григорьев/
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o,u/b, цц_щ

пврвчЕнъ 0"1.1
помещений, в которых осуществляется
практическая подготовка обучающихся

_Г}цаложение 2 к логовору
dЭ г,Ns

ýч .х-Тý[ _l,r7/l

Руководитель
практической
подготовкиот
Профильной
организации (фамилия,

имя, отчество

Руководитель
практи,tеской

подготовкиот Организаци и

(фамилия, имя, oTчecTвo
полностью)

Наименование помещения, в котором

осуществляется практическая
подготовка

настоящее
20

приложение
г.N

является неотъепrлемой частью договора от (--)

(поdпtLсь) (ФLIо)

Щиректор института
(деrсанфакультета)

Руководитель практической
от Организации

подготовки
l

Руrсоводитель практической
от Профильной организации

подготовки

(поdпuсь) (Фио)

(tзоdllttс ь)

Форма согласована

(Фио)

Организация:
ФГАОУ ВО КФУ

Профильная организация:
ГБУ <Институт пространственного

планирования РТ>

Щиректор

б-lt'йЪ,k-

бFжна
Ivl. r r.

]r\. rorou.ron, ,/ý
K,fu.*;,,P-*,Y.-{ Рi<i:ч-d\\v

J): ;l эJ:tlчý * a\\:)z

./ О Д. Григорьев /


