
0.1.1.81 .1 .19l/Jl/;l
Щоl,овор ЛЪ

о практической подготовке обучающихся, заключаемый между организациеЙ,
осуществляющей образовательную деятельность, и организацией, осУЩеСтвлЯЮЩеЙ

деятельность по профилю соответствующей образовательной программы

г. Казань к28> января2022г.

Федсральное госуларстве[Iное aBTo}IoMHoe образовательное учреждение tsысшего
образtlвеutl,tя кl(азансtсий (Приволlкский) (lедера;lьный университет). имеНУеМое В

дальнейшеп,t кОрганlлзация), в лиIlе проректора по образоваr,ельной деятельносl,и
1'имlл1,1хаllаr Булаtтt,lви.lа Алиrпева. дlсйствуtоlttего }{а основаFIии доверенности Nч 55-08/З52
от 15.07.202l. с о/Ulой стороны и Публичное акционерное общестlзо кСбербанк России>
(llAO Сбербагrк). именусi\,Itlя в дальнерf шепц <Профильная организация). в лице
Зап,tсстителя Прелсе,цателя - Управляюtцего отделением <Банк Та,тарстан N9 8б10) Волгсl-
IJят,сttого Банка IIАО Сбербанк Сахбlлева Рушана Флюровича. действуюшего на основаFIии

ловеренII()сти от, 2J июня 20l9 l,ода N! t]ВБi249-Д, с лругой стороны. именуемые по
о1,,IIельItOсти кСторона>. а I]N{ecTe <С,I,ороны>. заклюLIили настояп{ий flоговор о
I lижсследу,к)ш(ем.

1. Предмет fог,овора
1.1. IIре,цмеr,ом настояlцего /{оговора является организация практи.tеской

подI,оl,овки сlбучаtоrцихся (далее - пракl,ическая по/lготовка).
1.2. Образоваr,ельная програN,lма (програмплы), компоненты образовательноЙ

пр()гра,liчIN,Iы. Ilри реаJlи,]ации которых оргаIlиl]уется практиLIеская подготовка, колиlлество
обучiuошlrlхсrI. освiltlваIощих cooTBeTcTI]yIOщI.re компоненты образовательной программы,
сроки органI,tзаrции практической подго,говки согласуIотся Сторtlнами не по:]днее, чем за 10

дrlей до HaLlzlJIa 11рак,гической подг,tlтовки путем подписания приложения к настояцему
договору rro форпле. согласованной в приJIоrlIении Nc1 к настоящему договору.

1.З. Реализiltll4я I(ON4tIoHelI,I,oB обрirзовательной программы. (даrIее - компоненты
образilва,t,е.ltt lлой програмNIы). осуrцествляется в помещениях Профильной организации,
сведеIJиrl о которых стороны соl.ласовывtlюl, не позднее, чем за 5 дней до FIачzulа
прzlк,гиLlесtссlй tlоltгсlтовки путем подписttниrI прI.rложения к LIастоящему договору по dlopMe,
coI,JIacoBtlI l tl cll.i в IIpI{JlOжetJ и и jф2 к l{ас,гояulе]\lу договору.

2. Права ll обязательства Сторон
2.1. Оргагl1.1заt1l.rя обя,зitна:
2.1.1.,le по:]дl{ее LIеN,I за 10 рабочих дней до I{ачала практиLIеской подi,отовки по

кажлоN,I.y KoN,IIlol]eHl,v образовательной программы предоставлять в Про(lильную
орI,аltи,]аItию список обу.lаюшихся. освilлIвающих соответствующие комtlоненты
образtlвtlт,ельной IlрограN{N,,tLI Ilосредством Ilрактичсской подготовки;

2,1 .2. Ilal,]lIaltlLl,I,b руководитеJIя по практической подготовке от оргагtизации.
который:

обесllечиваtет 0рганизацию обра,зова,гельной деятельности в c|lopMe практи.Iеской
II()l11,o,I,oBl(}4 I|ри реали,]ацl4и компонсLI,гов образовательной программь1;

-- орI,zrI]изуе1, учасl,ие обу.lающихся в I]ыIlоJIнении опрсделеFrных видов работ,
свя,]ан н ых с будуrцеr1 пlltl(lесси о I t a.ll ьгt о й /]ея,t,ельностью;

- оказI)Iвае,г fuIетодиLIескук) помоIць обучающиN,Iся при выполнении определенных
видов рабо,г. с вrlзLltI ных с булуrшей п ро(lессиональной деятеJIьностью :

-несе] оl,t]етс,гвеI{нос,гь совместно с о,]]tsе,I,ственным работником Про(lилыrой
орI,анизаIlии за реаJIизацию компонентов образовательной програ]\4мы в форме
прtlкl-иLlеской полгоl,овI(и, за жизнь и здоровье обучакlщихся и работниtсов Организации.
соблю,,:lение иN,{и прtlвил противопожарной безопасности. правиJl охраны труда, техники
безопасtltlсl,}.i и саFIи,гаlрlJо-эIlиlIемиологиLIеских правил и I-,игиенических нормативов]

2.1.З, при смсне рукоt]оllи,геля llo практи.tеской подготовке в 5-дневгtый срок
сообrциr,ь сlб эr,оп,t I Iроdlиrrьной оргатrизill{ии:

2.1 .4. yстаlноtsI4ть виды учебноiл /цеяI,еJII)}{ости, практики и иtlые компоненты
обр:t:зсlвttт,е.llыIой llрограN,Iмы. осваиваемые обучаrощимися в форме практи.tесксrй



ГIО/UОl'ОВl(и. t]ключilя N4сс,го. продол}кительнос,гь и период их реализации;2.1.5. IlillIpaBиTI] обучаюlцихся в Про(lильнук) организацию для освоения
Koj\{]1oHeH,IoB образова,гельноЙ проI,раN,Iп,{ы в (lорп,Iе праI(тической подготовки.

2.2. I Iро(lильная оргtlIIизация обязана:
2.2.1. создать условия для реализации кOмпонентов образовательlлой программы в(lорме практrа,lеской llодготоIзки, преllоставить оборулование и технические средства

обучения в объеп,те, позволяк)It{ем выполнять определенные виды рабоr. au"runno,a a
будуrrlе_й про(lессисlнttльной деяl,ельностью обучаIощихся;

2.2.2. I,1il:]I{allиTL отtsетствеI-1ное JIицо. соответствуюtцее требованиям трудовоI.о
Зilко}{одате,пьства l)оссиt)iской Фелераuии о догlуске к педагогической деятельности, изLIиcJ]il рабоr,ников [1ро(lильной органи:]аI1ии. I(oTopoe обеспе.tивает организацию
реаJII,1зации кOмпонсtlтов образовательной программы в форме практиLIеской подготовки со
сl ороны lIро(lлrльной оргаtlизаL{ии ;

__ 2.2.З. ltPrr СN,IеНе J]I-{ца. уi(азанIIого в IIункl,е 2.2.2,в 5-дневный срок сообщить об эr.ом
ОрI,;lllизilции;

2,2.4. tlбеспе,ltlть безопасные условия реализаLIии компонентоI] образовательной
пl)оI,ра]\,l]\,{ы в фоlrме гlрак,гической подготовки, ]]ыполFIение правиJI противопожарной
безоltztсllilс,ги_ lIpal]IlJI охрtlны ,груда. техники безопаiнсlсти и са[Iитарно-,)п иде lv I]OJ Iоги LIec KI{ х llраl]ил и ги гиеLI и tlec Kplx нормати вов ;

2.2.5, Ilровоllить оцснку условий тр)/ла гIа рабочих местах, используемых при
реализilцlll,i коivlпоIIеIt,гов образоват,ельtIой программы в (lopMe прак1иLIеской подго'оuп". 

"сообшlаlь l)уково/(иl,елrо ОргаrIизации об услсlвиях lруда Й,р.бооu*Iиях охраIIы трула на
рабо.lеп,t ]\4есте:

2.2.6. озIIilко]vIи,I'Ь Сlбу,lпрIцllхся с правилаN,Iи внутреннего трудового распорядка
I Iроt|iи"lrьl lой оргаtlизtlLIии

2.2.7 . провести инструI<таж обучаюrцихся по охране тРуда и технике безопttснtrсти и
осуU{ес],влrIl,ь IIаlIзор за соблю/lеFIием обучающимися правил техники безопаснос.ги;

2.2.8. предоставИ't'Ь обу,lдlОщиN4ся и руководитеJlю по практическсrй под.о..,rопе о,Организации во,]можность tIользоI]аться l1омеIцениями Про(lильной организации.
соt,ласоваIIIIыi\,{и (]r,o}-ltlHatvtlt] а также нахолrIц{и]чIися в них оборулоЬанием и техническими
cpelr (c,гBaN,I I,t обу.tеl t ия :

2.2-L). обо вссх сJIуLIziях IIаруItIения_обучаюrцимися правил I]нутреIIнег1, распорядка.охl]аны ,I,p)/l(a 
I4 l,ехIlиI(и бе:зопаснс,lсти сообщить руководи,l елю по практической подгоr,оuке

o,1, Оtrrгаt l tt:]аL{ии.
2.З. Оргаrrизz1llия и]чIеет IIраво:

_ 2,З.|. ос)/ществлrIть контроль соответствиrl условий реализации компонеFIтов
образоват,ельl,tсlй проI,раN,{мы в (lopMe IIрак,гической пЬдготовки требованиям настоящего
f]oгoBopa:

2.З.2. загrllаlllиватL итl(lормаtциrо об
tl14cJle о I(alIec,t,Be и объеп,tе выгIоJII]снных
п ро(lессиtll lальной l1еятельrlосl.ь}о.

орI-анизации практической подготовки. в том
обучаюшимися работ. связанных с булущей

2,4. I1ро(lильIiilя орl.анизация иN{еет право:
2,4,1, ,гребоватЬ о,Г обучакlшихсЯ соблкrденИя правиЛ внутреннего тру/Iового

распоряд](а, охрtlllы ,грула и ,гехtIики бе:зогtасности, режима конtllи7ценциалыIости.
пр1,I[lятого в lI1lо(lильной оргilнизаI(ии, IIрелпринимать необходимые дейс,rвия.I]'lПPitB-ПCIlIlI)Ie Ila 

_ 
пре/lотвраlпlение ситуации, способствукllтiей разглашениюкоll(lидеltt.чаальгtой инtllорплациЙ l

2.4.2. в случае уста}{овJlеIlия (laKT,a нарушения обучающимися своих обязанностей вtlериод организации прак,ги,lеской подготовки, режима конфиденциальности
приос,гаI]овиl,ь реаUrизаI{ию комполIентов образовательной программы в формепрч]к,гиLIеСкой ttодr,оТовклI В отношен иИ конкретн oio обучающегося.

3. O'BeT,c,I,BeHHocTb С'орон и форс-мажорIIые обстоятельстваj.1. За неllсгlс1.1lнеIIие или неIIадlлежащее исполнение обяl,зательс-гв lIo насl.оящему
/lоговору Стtlрсlны }IecyT о'ветс'веIlность. предусмо'ренную настоящим !оговором и
зilко}Iода,геJIьсl,воlv I)оссийской Федерации.

з,2. Сiтор_оrrы сlсвобождаю,гся от ответственности за LIастичI]ое или полное
IJеисII()JItIегtие tlбязаtтсJlьс,гв по настояIIIему ffоговору, если это неисполнение явилось



следствием обст,tlя,ге.;tьс,гIз [IеIIреодолимой сиJIы, возникших после заключения настояtцего
/{оговора в результате обстсlятельств .tрезlзt,1.1айного характера, которые Стороны не могли
IIре]Iв1.Iдеть или предотвратить.

3.3. Ilри наст,уIIJIении обстоятельств. указаI{ных в п. 3.2 настояшего flогсlвора,
кtlждая Cтopotta /,loJI)I(Ha без tlромедления известить о них в письменном виде другую
С-',гоl_tону.

И:звешlен1-1е лоJI)кно сOлержать данные о характере обстоятельств, а также
о(lиtlиа:tьные доку]\4енты. улостоверяIощие наличие этих обстоятеJIьств и, по возмо)Itности,
/lillоlJtис OIleнKy их I]JIиrllIиrI на I]озможIIость исполнения Стороной своих обязательств Ilo
I lас,гоя ulе]\,1у /{о го вору.

З.4. [3 сrlу.lдg наступJlения обстсlят,еJIьств. предусмотренных в п. 3.2 настояlцего
,Щоговора" cpol( выIlоJlнен}lя Стороной обязатеJtьств по настоящему !оговору отодвигается
соразмерно вl)емеIJи. ]з,геLlе}Iие коl,орог0 действуtот:лти обс,rоятельства и их последствия.

З.5. Если нilступивIIIие обстоятельст,вzt, перечисленные в п. З.2 настоящего
,[ot,tlBt,lpir. l'l их llocJIe/lcl виrl пl)одолжакlr лействовать более двух месяцев. Стороны
]ll]овоl{я г l(оItоj]IIиl,еJlьные переговоры дJlя tsыявлеIIия приемлемых альтернативных
с I l tlсilбо в и с гtоJII Ie}t и я настоя II{ег,о f(огоlзора.

4. Срок действия Щоговора
4.1. I{аrсr,ояtциt:i /]оговор BcT,yIIael,1] сиJlу после его подписанияи действуе,г до <<27>>

января 2027 rодzl,

5. Зак.пючIлтелLIIые положения
5.1 . Все споры. возI{икаIош{ие N,Iежлу Сi,горонами по настоящему flоговору.

разрешаются Стсlронzrми в порядке. устаFIовленном законодательством Российской
Федераtlии.

5.2. И,змtеrlения настояlцего f]огсlвора осуществляется по соглашению Сторон в
письменной форме l] виllе дополнительных соглаtuений к настоящему Щоговору. которые
яtsляк)тся его нео,гl,епл"цеп,lой LIастью.

5.З. ГIастояrций /{оговор состаI]лен в двух экземllлярах. име}ощих равную
к)ридIltlесI(уtо сиJIу. llo tr.](lloмy для каждой из Сторсlн.

5.4. IIри исполнении своих обязательств по настоящему flоговору Стороtlы
обя,зуtсlт,ся I.tcIloJIIIяl,b условия кАнтикоррупциоtлной оговорки), <Заверегlия об
сlбстсlяt,ге;tьсl,вах). которые указаны lla о(lициальном сайте Правового управления КФУ
( }1 Lt1l ;l1]i 11 |it, ;,t,tij лll1lрs ).

6. Адреса, реквизиты и подписи Сторон

С)рt,illlи,;ация
ФI-АОУ ВО КФУ

420008. I)оссийская Федеl.tittlия,
Республика'I'атtlрс,гаIl. г. Казань.
),Jl. КреN4левскitя. д. 18
()грII 102l602841з9l
иilн 1655018018. кIlп 1б5501001

р/с 405038 1 0З6202000002 1

к/с З0l 0 1 8 1 0600000000б0З
Отделение кБатlк '['zrr-apcTaH>) Nl 8б10
г. КазагIь
Бик 049205бOз. октмо 92701000001

П рtlфильная организация
ПАО Сбербанк

420012. Российская Фе/(ерация,
Республика Татарстан. г. Казань.
1,л. Бутлерова. л. 44
огрн 1027]001з2195
инн 7]0708389з. кпп l65502001
Бик 049205603
к/с З0l 0l 8 1 0600000000603
т,ел. 8(800)] 0-7 00-7 0. доб. 5 1 59-2408
sbtat@sbeгbatrk.ru

ГIроректtl1,1 пtl ь Председателя - Управ"тtякlщий



Прlrлоllсение l к договору Л!
от к28> января 2022;.

Списоlс

_ (IIаправ.пеrI[rе)
оOуtlаlощI.IхСя. нагIравляеNtых ila практIltlескую полготовку

сГ;апл lt.ltt,tяl.

llмя.
()l,tIecTBo

(пол ltсlс,гыо)

CpoKrl
IIрохо)I(де[ll.tя

tlpaK,l,tt,tecKoй

tlодготовкlj
(с... rlo...)

комполtенты
обllазовател ьной
пl]ограl\,ll\4ы. при

реалtJзацtII.1
коl,орых

орга н llзуеl.ся
прак,г14(lесltая

подгот()вка

Код r,r

I Ia,lMe нова rI lle
направлеI{ия
подготовl(tl

(спец1,1а,ll bHocTt,t)

Ру KoBoдl.tTe.ltb
практической
лоllготовкI.1 от
Организацлtll

((ia пл llл r.l я,
lJl\,1я, отчество
по.llностью)

Руководитель
пpaKTl.t,tecKoti
подготовI(I,J o.1,

Профильной
организацllи
(фамилия,

имя, oTtIecTBo
полнос,гью

FIастсlяlшlее I IриJIожегlL]е являе,гся
яIHI]ilprI 2022 г.

/]llpeltт,o1l и IIс,ги.гу1 а
(деtсаlI (laKl,rr ы.ета)

Ру l<i,l вtlдиr.еJI t л ракl-и чесltо й подготовки
()l,()pгtlIrи,]аI{ии

Ру кtlвсl71и r,eJ] ь Il ра] к,ги LIcc ко й п олго.го в I(и
от, I Ipo(l11.1IbIIoi-i ()l)I,aнлlз.tц}-lи

неотъемлемой частью дог.овора Л"9 от (28))

(tlоdпчсь) кDll())

(ttоdпчс,t ) (Ф14о)

(tlodllttcb)

Форма согласована

(Фрlо)

Организация:
ФГАОУ ВО КФУ

ПрофильнаrI организация:
ПАО Сбербанк

Заместит,ель Председателя -
IlpopertTop

иlI_Iев Сахбиев

г ,'r э---'.Э



Прttлоlttелttле 2 к договору М
o,1, к28> января 2022 г.

помещений., в
практIлческая

пЕрЕчЕнь
которых осуществляется
подготовка обучающихся

Лlr

I Ia ttпl е rttlBa l.t lle I lo]\,Ie tI (ен tiя, в KOTopol\,l
()су ttlествJlяется пра I(TI.Itl ес кая

по.цго,гоt}ка

РуковсlдI.tтель
практlrческоti

Ilодготов KtloT Орган иза цlл и
(фаiчtttл ия, ип4я, oTtIecTвo

ПО,llностью)

Руководител ь

практиrIескоii подготовки
от Про(lильнойr
орган1.1заци1.1 ((lаплlллr.rя,

t{l!IЯ, oTtlec1,t}o
полt-tостью)

I

)

настояulее приложение является неотъемлемой
января 2022 г.

flиреrстор иI{ст.итута
(декан факультета)

( tt tldtltt c,t>)

I)5,KclBc,l;1ttT,еJIb гIрttкт.I.t чсск()й подl.оl.овки
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