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.Щоговор

о практической подготовке обучающихся, заключаемый между организацией,
о.ущ..""пяющеЙ образовательную деятельность, и организацией, осуществляющей
деятельность по профилю соответствующей образовательной программы

г. Казань ,r/6 r, /х tlЦr.

подготовки по
Профильную
компоненты

Организации,

Федеральuое государственное автономное образовательное учреждение высшего

образования кказанский (приволжский) федеральный университет)), именуемое в

дйьнейшем корганизация), в лице проректора по образовательной деятельности
tуриповой Екатёрины Длександровны, дЪИЪтвующего на основании доверенности J\b

0l-.1.55_08/297 от З0.|2,2022, с одной стороны и Инспекция государственного
строительного надзора Республики Татарстан, им_еJIуемаII в дальнейшем кПрофильная
организация), В лице начальника Инспекции Кулряшова Василия Александровича,

дёйствующего на основании Положения, с другой сторолы, именуемые по отдельности
<Сторона), а вместе кСтороны)), заключили настоящий.Щоговор о нижеСледующем.

1. Предмет,Щоговора
1.1. Предметом настоящего,Щоговора является организация практической

подготовки обучающихся (даrrео - практическая подготовка).
1.2.ОбfiазовательнаrI программа (программы), компоненты образовательноЙ

программЫ, прИ реализации которьЖ организуется практическаrI подготовка, количество
обуrЬщихся, осЪаивающих соответствующие компонент_ьf образовательной прогрЕlп{мы,

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

дней до начала практической подготовки путем подписания приложения к настоящему

договору по форме, согласованной в приложении J\bl к настоящему договорУ.
j.з. рёализация компонентов образовательной lrрограммы, (далее - компоненты

образовательной программы), осуществляется в помещониях Профильной организации,
сведения о которых стороны согласовывают не позднее, чем за 5 дней до начаJIа

практической поЙотовки путем подписания приложения к настоящему договору по форме,
согласованной в приложении Ns2 к настоящему договору.

2. Права и обязательства Сторон
2.1. Организация обязана:
2.1.1.не поздЕее чем за 10 рабочих дней до начаJIа практической

каждому компоненту образовательной программы продоставJIять в

организацию список обуrающихся, осваивающих соответствующие
образовательной программы посредством практической подготовки;- 

2.|.2.назначить руководителя по практической подготовке от
который:' 

-обеспечивает организацию образовательной деятельности в форме практической
подготовки при роализации компонентов образовательной програтrлмы;

-организУет участИе обучаюЩихся В выполненИи опредеЛенных видов работ,
связанных с будущей профессиональной деятельностью;

- оказывает методическую помощь обучаrощимся при выполнении определенных
видов работ, связанных с булущей профессиональной деятепьностью;

-несет ответственность совместно с ответственным работником Профильной
организациИ за реализациЮ компонентоВ образовательной црограммь] в форме
,rрuкrиrе"кой подготовки, за жизнь и здоровъе Обl^rающихся и работников Организации,
соблюдение ими правил противопожарной безопасности, правил охраны труда, техники
безопасности и санитарно-эпидемиологических правил и гигиенических нормативов;

2.|.З.11ри смене руководителя по практической подготовке в 5-дневный срок
сообщить об этом Профильной организацйи,,

2.|.4,установить виды уrебной деятельности, практики \ иные компонентЫ
образователiноЙ программЫ, осваиваемые обуrающимися в форме практической
подготовКи, включаJtr место, продолжительность и период их реализации;

2,т,5. направить обучающихся в Профильную организацию для освоения



компонентов обре}овательной прогрtlп{мы в форме практической подготовки.
2.2. Профильная организация обязана:
2.2.I.создать условия для реtlлизации компонентов образовательной программы в

форме практической подготовки, предоставить оборулование и технические средства
обучения в объеме, позволяющем выполнять опроделенные виды работ, связанные с
будущей профессиональной деятельностью обучttющихся;

2.2.2. назначить ответственЕое лицо, ,соответствующее требованиям трудового
законодательства Российской Федерации о допуске к педагогической деятельности, из
числа работников Профильной организации, которое обеспечивает организацию
реttпизации компонентов образовательной программы в форме практической подготовки со
стороны Профильной организ ацииi

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

2.2.4.обеспечить безопасные усповия реализации компонентов образовательной
программы в форме практической подготовки, выполнение правил противопожарной
безопасности, правил охраны труда, техники безопасности и санитарно-
эпидемиологических правиJI и гигиенических нормативов;

2.2.5. проводить оценку условий труда на рабочих местах, используемьж при
реализации компонентов образовательной программы в форме практической подготовки, и
сообщать руководителю Организации об условиях труда и требованиях охраны труда на
рабочем месте;

2,2.6. ознакомить обуrающихся с правилами внутреннего трудового распорядка
Профильной организации;

2.2.7. провести инструктаж обуrающихся по охране труда и технике безопасности и
осуществлять надзор за соблюдением обучающимися правил техники безопасности;

2.2.8. предоставить обучающимся и руководителю по практической подготовке от
Организации возможность пользоваться помещениями Профильной организации,
согласованными Сторонами, а такжо находящимися в них оборудованием и техническими
средствами обуrения;

2.2.9. обо всех случаlIх нарушения обуlающимися правил вIIутреннего распорядка,
охраны труда и техники безопасности сообщить руководителю по практической подготовке
от Организации.

2.3. Организация имеет право:
2.3.t. осуществлять контроль соответствия условий реzlлизации компонеЕтов

образоватольной програп,Iмы в форме практической подготовки требованиям настоящого
,Щоговора;

2.3.2, заIIрапIивать информацию об организации практической подготовки, в том
числе о качестве и объеме выполненных обучающимися работ, связанньж с будущей
профессиона.пьной деятельностью.

2.4. Профипьная организация имоет право:
2.4.1. требовать от обучаrощихся соблюдения правил внугреннего трудового

распорядка, охраны труда и техники безопасности, режима конфиденци€lльности,
принятого в Профильной организации, предIринимать необходимые действия,
направленЕые на предотвращоfiие ситуации, способствующей разглашонию
конфиденциальной информации;

2,4.2. в случае установления факта нарушения обуrающимися своих обязанностей в
период организации практической подготовки, режима конфиденциальности
приостановить реЕrлизацию компононтов образовательной прогрtlп4мы в форме
практической подготовки в отношении конкретного обl"rающегося.

3. Ответственность Сторон и форс-мах(орные обстоятельства
3.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему

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

3,2, Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное
Ееисполнение обязательств по настоящому ,Щоговору, если это ноисполнонио явилось
следствием обстоятельств непреодолимой силы, возникших после закJIючения настоящего
.Щоговора в результате обстоятельств чрезвычайного характера, которые Стороны не могли



предвидеть или предотвратить.
3.3. При наступлении обстоятельств, укtваIIных в п, 3.2 настоящего ,Щоговора,

каждая Сторона должна без промедпения известить о них в письменном виде другую
Сторону.

Извещение должЕо оодержать данные о характере обстоятельств, а также
официальные документы, удостоверяющие наличие этих обстоятельств и, по возможности,
д€lющие оценку их влияния на возможность исполнения Стороной своих обязательств по
настоящему ,Щоговору.

3.4. В случае наступлеЕия обстоятепьств, предусмотренньж в п. 3.2 настоящего
Щоговора, срок выполнения Стороной обязательств по настоящему Щоговору отодвигается
сорtвмерно времени, в течение которого действуют эти обстоятельства и их последствия.

3.5. Если наступившие обстоятельства, перечисленные в п. З.2 настоящего
,Щоговора, и их последствия продолжают действовать более двух месяцев, Стороны
проводят дополнительные переговоры для выявления приемлемьrх альтернативньж
способов исполнения настоящего,Щоговора.

4. Срок действия,Щоговора
4.t. Настоящий ,Щоговор вступает в силу с момента его подписания Сторонtlми

и действует в течение 5 лет. При отсугствии возражений Сторон по окончании срока
действия ,Щоговора считается продлеIIным на тот же срок на тех же усповиях.

5. Заключительные положения
5.t. Все споры, возникающие между Сторонаlrли по настоящему ,Щоговору,

рaврешсlются Сторонами в порядке, установленном законодательством Российской
Федерации.

5,2. Изменения настоящего ,Щоговора осуществJuIется по соглашению Сторон в
письмеЕной форме в виде дополнительньIх соглашений к настоящему ,Щоговору, которые
являются его неотъемлемой частью.

5.3. Настоящий ,Щоговор составлен в двух экземплярах, имеющих равную
юридическую сипу, по одному дJuI каждой из Сторон.

5.4, При исполнении своих обязательств по настоящему ,Щоговору Стороны
обязуются исполнять условия <Антикоррупционной оговорки>>, <Заверения об
обстоятельствах)), которые укшаны на официальном сайте Правового управления КФУ
(http ://Фfu .rwj urdocs).

б. Адреса, реквизиты и подписи Сторон

Организация
ФГАОУ ВО КФУ

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

огрн 1021602841391
инн 16550l8018, кпп 165501001

ьнои

Турилова/

Профильная организация
Инспекция государственного строительного

надзора Респубпики Татарстан_
Юридичеокий адрес: 4201r||,
г.Казань, уп.Б.Красн ая, д.l 5 19

тел. (84З) 2З8-28-07, 2З8-34-5l
инн/кпп 1 655 1 5 1073/165501 001
огрн t081690004164

/ В.А.Кудряшов /



Настоящее приложение
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ФГАОУ ВО КФУ

Проректор по образовательной
деятельности

спекции государственного
Республики Татарстан

Ns

Фамилия,
имя, отчество
(полностью)

Сроки
прохождения
практиtIеско

й подготовки
(с ... по ...)

компоненты
образовательно
й программы,

при ре€}лизации
которых

организуется
практическая
подготовка

(курс, вид и тип
практики)

Код и
наименование
направления
подготовки

(специальности)

Руководитель
практической
подготовки от
Организации

(фамилия,
имя, отчество
полностью)

Руководитель
практrтческой
подготовки от
Профильной
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l
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Турилова /В.А.Кулряшов/



Ппилож
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Организация:
ФГАОУ ВО КФУ

Проректор по образоватепьной

Профильная организация:

спекции государственного
Республики Татарстан

Турилова /В.А.Кулряшов/


