
2022г.
г. Казань

Федерально9государ.стu"",::1:}:J"х,j::л:93ff т"lжlп#ffi :^",fih;Jf;;*;
ооо*оulнттrж;"*'J#"ffiЖ;;";;йi q,едералiный университеТ)), ИМеНУеМОО В

дйьнейшем <организация)), в пrц. проректора по образовательной деятельности

Тимирханu ЬуоurоЫпu-дirй6"u, действующЪго на основании доверенности Ns 55-08lз52

от 15.о7.2021, с одной cTopo*bl и й""""р"uо ф""uп,о" рёспублики татарстан,

именyемая u о*uiЁй*Ь*-,,fiрофИЛЬНаЯ ОРГаНИЗаЦИЪ>' u ЛИДе ПеРВОГО ЗаМеСТИТеJUI

министра 6"rrurп"оi-:^iriе",iiБрu- Д.rruртамёнта п*,пu"Ьй"ва минийерства финансов

Респчблики Татарстан ОuИ.рu**Jirъь^-'йuрuruл ,Щжаудатовича, действующего на

о""оьuнии положьния о минисr"р.rйЪrrurЬо" Республики Татарстан- vтВеDжДенного

постановлением Кабинета Mrn""ri'J"" #ы*g-;-#.й;; 
^;;-'060rlzoos - 

Jф 323 и

доверенЕо."" оl"'Ъ"r'о].бr.zоz1 J;; "-друrоt "rор9ф, 
именуемые по отдельности

кСторона)), а вместе кСтороны), заключилй настоящий,Щоговор о нижеСледующем,

1, Предмет Щоговора

1.1.Предметом настоящего 
-^До.о"орu является организация практическои

ilодготовк" обу,rаюЙихоя (далее * практическая подготовка),

i.2. образовательная про.рu#*Т'.;;;rйь, "ом"о""нт", 
образовательнои

программы, При реализации которъж органиъуеiся практическая подготовка, количество

обучающихся, осв аиваIоIцих "ооru"r"rфющие 
компоненты образ ов ательной программы,

сроки организации практической гrод.о,ьuки согласуются Сторонами не позднее, чем за 10

днейДоначаJIаПрактиЧескойпоДгоТоВкиПУтеМ-поДПисанияприлоlltениякнасТояЩеМУ
договору по формё, согласованной в 

"p9n",:::y-I11K 
настоящему договорУ,

1.з. Реализация компонеIIтоu Ьбр*оuательной_ программы, _(далее 
-- компоненты

образовательной й;ъ;;;r), о"Iч"."uп"""" в поМеЩеНИЯХ ПРОфИЛЬНОй ОРГаНИЗаЦИИ'

сВеДенияокоТорыхсТоронысоГЛасоВыВаIоТнеПозДнее,чеМЗа5днейДоначаЛа
практическойтtодготовки путемподписания приложения к настоящему договору по форме,

согласованнои в прилох(ении Ns2 к настоящему договорУ,

2. Права и обязательства Сторон

2.I. Организация обязана:

2.1.1.непоЗДнеечеМЗаlOрабочихДнейДонаЧалапракТиЧескойпоДгоТоВкипо
каЖДоМУкоМпоненТУобразовательнойпроГраММыпредоставлятьвПрофиЛЬн}То
организацию :";-;ъ; об}чающихся, осваивающих iоответствующие компоненты

образовательнои программiI посредством практической rrодготовки;

2,|'z'наЗначитЬрУкоВоДиТеЛяпопрактическойПоДГоТоВкеоТорганизации'
по'оРЧ 

о О есп ечивает организ ацию о бр аз ов ательн ой д:::,*::::iл:J 
оо," пр актическо й

подготовки при реыIизации компонентЪв образовательной программы;

_органиЗУеТУчастиеобУчаюЩихсяВВыполненииопределенныхВиДовработ,

"u". 
urrnuir- 

" 
Оудущ"t про фессиональной деятельностью ;

_ оказывает методическую ,"йй- 
"оучаIо]цимся 

при выполнении определенных

видов работ, """. 
u"iЫ JЪудуй.и про ф еосиональной деятельно стью ;

- несет ответственность соuм"Ътно " оru.rД;;;ЬIМ работником Профильной

организации за реаJIизацию поiirЬ"Б"rо" образо"uт"пьноЙ программы в форме

практической подгЬтовки, .u o,"."u?;;;p;;;, обуlающихся и работников Организации,

соблюдение ими правил проrruопЬ","йЁr Ь",опu*ости, правил охраны труда, техники

безопасности и санитарно-эпидемиолоiических правил и гигиенических нормативов;

2,1'3.присМенерУкоВоДителяпоПракТИческойПоДгоТоВкеВ5-дневныйсрок

"ооu*тi,;:rЁ"#,*#Р"нi:r "i.IъЁ#"З;-fil,.п*о",,, практиIм ч _иные 
-",i::.1:J

образовательной программы, "";;;;;";",е 
обучающ"й",я в форме практическои

поДгоТоВки,включаямёсто,ПроДолжиТелЬностЬиПериоДихреаЛизации;
z,1.5, направить ооуru.щi;;;^;- йо6"пu"ф ьрга"",uц"о для освоения



компонентов образовательной программы в форме практической подготовки,
*"*"""i};Гж#+:Т;":нrffiх"ffiЖl,Т;компонентовобразовательнойпрограммыв

форме практичеспой подrотовки, #Й;;";;; ,б,р],дованйе и тех_l:ческие средства

обчченияВоОЪеМе'ПоЗВоляюЩ"*uu,попняТЬоПреДеЛенныеВиДыработ,сВяЗанныес
;;ffi I.r-#:чi{:**жъ"**'*жн'#-""1':::#iЬу5т,,:р.._блтаниямтрудового

законодательства ъо.йи"пой Федераuии о допуске к пЬдu.о.r''еСКОЙ ДеЯТеЛЬНОСТИ, ИЗ

числаработниковПроdмльной.орГаниЗации'-1::оро"обеспечиваеторГанИЗацию
пеаJIизации компонентоЪ образователiной программы u фор*" практической подготовки со

Ь,"о",т 
Г.|хЪffiж#нýххr;;"ого в IlyHK те2.2.2,в 5_дневный срок сообшIить об этом

oo,^"";.u;X.1_______________o'U..n.u"rb 
безопасные услови, p_:-:l111i^::"x":ýffiB, образовательной

программы " ф";#';р;;;;;йй rrодrоrовки, выполнение правил противопожарнои

безоIIасности,ПраВилохраныТрУДа,Техникf4безопасностиИсаниТарно-
эпидемиолоarч""п" правил и гигиенических нормативов;

2.2.5.ПроВоДиТЬоценкУУсловийТрУДанарабочихМесТах'исПолЬЗУеМыхПри
реаJIизаци" по*rrо"Б"rоu обрu.Ьвiтельной программы в форме практической подготовки, и

сообшатьрУкоВоДиТелюорганиЗацииобУсловио*'руйи'ребоuанияхохранытрУДана
рабочем месте;

2.2.6. ознакомиТь обуlаюШихся С IIравилами внутреннего трудового распорядка

Профильн.;1"Т##?Т,liьr-"ж обучаюrчихся по охране,рудu 1].?}::n" 
безоПаСНОСТИ И

осуществл"ru ruо-.ор-й.ооп-д"""й обучаюrчимися прuвиJI техники безопасности;

2.2,8..,р"до.iuuитьобучающим.яирУкоВоД''"поПоПракТическойпоДГотоВкеоТ
организации возмохtность пользоваться- помещениями Профильной организации,

согласованными Сторонами, а также находящимися в них оборулованием и техническими

средствамъ:sё;т:?спучаях 
нарушения обучающимися правил внутреннего распорядка,

охраны труда ",йrпr 
б"rоrrа.нъсти сообшйтu руко"одителю по IIрактической подготовке

от Организации,^ 

3.1.3ri?т,fiз#*;r"""lJ#iЁз;" соответствия условий реализации компонентов

образоватеr""";;;;;;;"r^u фБр*" практической пЬдготоВКИ ТРебОВаНИЯМ НаСТОЯЩеГО

ДО'ОuТЗ.2. 
запрашивать информацию об ортанлиllur" практическоЙ пОДГОТОВКИ, В ТОМ

числе о качествЪ и объеме uurroni"""ur* обу.ru.йй; работ, связанньIх с будущей

ппоfi ессиональной деятельностью,^'r*Т- 
i-+. Пробильная организация имеет право:

2.4.|, требоватЬ оТ oOy"u.ur""b" ЬоблюденИя правиЛ внутреннего трудового

распорядка, охраны_ труда и ,b*"n" безопасности, Ъ"*,ylлл::нфиденчиальности,

принятого в Профилiной _организации, 
пр"д"р"*",Ъ,"_ необходимые действия,

направленные "u 

_ 
предотвращение "",уuч"", 

способствующей разгjIашению

-""Ь"ЪТЪlТffi 
#],t;#;-ЪЪяфак:а"lру_т:::.:б,"т#уr""i""""ff;:х,,ff*""";ъ"

периоД орau*пйruц"" практичес-кой подготовки, режима конfiиденциаJIьности

приостановить реализацию оЙЬ"Ь'rй 
" 

образоuu,"п""ои "ро,рй*, 
в форме

шрактичеспо" под,о,овки в отношIении конкретного обучающегося,

з. Ответственность Сторон и форс-мажорные об_стоятельства

з.1. За неисполнение или ненадлежащее ""noni"r"e 
обязательств по настоящеМУ

ЩоговорУСторонынесУТоТВеТсТВенносТЬ'ПреДУсМоТреннУюнасТоЯЩиМ,Щоговороми
законодателu"iuом Российской Федерации,

З.2. Стороны освобождаютёя от ответствеЕности за частичное или полное

неисполнение обязательстВ "" lru"r""щемУ ,Щоговору, если это неисполнение явиJIось

следствием обстоятель"r" ,п"rр"ольr"r9i_у11_"_]:,"лl=йkших после заключения настоящего

!,оговора в результате обстоятельств чрезвычайного характера, которые Стороны не могли

"р"дu"i.'iu ifiri'"""tБ"J"Ёffi обстоятельств, указанных в п, 3.2 насТояЩего ,Щ,оговора'



каждая Сторона должна без промедления известить о них в письменном виде другую

Сторону.
ИзвещениеДоЛжНосОДержаТЬДанНыеохаракТереобстоятельств,аТакже

официальные документы, удостовЪряющие наJIичие этих обстоятельств и, по возможности,

дающие оценку их влияния на возможность исполнения Стороной своих обязательств по

настоящему Щоговору.
3.4. В случае наступпения обстоятельств, предусмотренных в п, 3,2 настоящего

f{оговора, "pon 
uirronrn"""" Стороной обязательств по настоящему Щоговору отодвигается

соразмерно времени, в течение коrо_ро.о действуют эти обстоятельства и их последствия,

з.5. Если наступившие обЪтоятельства, перечисленные в п, З,2 настоящего

Щоговора, и их последствr" прЬдопrпают дейстuоuuтu более двух месяцев, Стороны

проводят лополнительные п"рЬюuоры для вьUIвления приемлемых альтернативных

способов испоJIнения настоящего Договора,

4. Срок действия Щоговора
4.|. Настоящий Щоговор вступает в силу после его подпис ания и действует до к01>

марта 2027 года.

5. Заключительные поло}кения
5.1.Всеспоры,ВозникаюЩиеМежДУСторонамипоЕасТояЩеМУ

р*р"-Ьйr"" Сторонами в порядке, установленном законодатеJIъством

Федерации.
5.2. ИзменениЯ настоящего Щоговора осуtцествляется по соглашению Сторон в

письменной форме в виде доIIоJIнительных соглашений к настоящему ,Щоговору, которые

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

.Щоговору,
Российской

юридическую сиJlу, по одному для каждой из Сторон,

5.4. При исполнении своих обязательствпо настоящему Щоговору Стороны

обязуются исполнять условия <днтикоррупционной оговорки), <<заверения об

обстоятельствах), которые указаны на офицЙальном сайте ПравЪвого управления кФУ
(http ://kpfu .ru/iurdocs).

б. Адреса, реквизиты и подписи Сторон

Организация
ФГАОУ ВО КФУ

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

огрн 1021602841391
инн 1655018018, кпп 165501001
о/с 4050З 8 1 0з 6202000002 1
'*r" зоt Ot в 1 060000000060з
Отделение кБанк Татарстан> Ns 8б10
г. Казань

Профильная органи_зация
МинистерстЪо финансов Республики Татарстан

420О15,Республика Татарстан, г, Казань, ул,
Пушкина,37
огрн 10216028з7574
инн |654о19570/кпп 165501001

оконх 97 400, октмо 92701000

р/с 40201 8 1 0900000000002
Получатель УФК по РТ (Министерство

финансов РТ л/с ЛБ0071 1 000 1/АппМФ)

нистра финансов -
казначейства
Республики Татарстан

М..Щ. Файзрахманов

Бик 049205603

п
деятель

октмо 92701000001

разовательной

Алишев



в.1 .х.81 ,1,1 9Iз | t la, 
Jorn0/o 03

Приложение 1 к договору
2022г. ]\Ъ

от n 0/,

Список
(направление)

обучающихся, направляемых на практическую подготовку

Настоящее приложение
20Л2 г. Ns

частью договора

/ lJe
Щиректор института
(деканфакультета)

Руководитель практической подготовки
l

(поdпuсь) (Фио)

от Организации (lоdпuсь) сDио)

Руководитель практическои
от Профильной организации

подготовки

(поdtulсь) (Фио)

Форма согласована

Организация:
ФГАОУ ВО КФУ

Проректор по образовательной

Профильная организация:
Министер.i"о 6""uнcoB Республики Татарстан

Первый заN,Iеститель министра финансов -
д"i"пrор Щепартамента казнач:й:]:1

в Республики Татаротан

Руководитель
практической
подготовки от
Профильной
организации

(фамилия,
имя, отчество
полностью

Руководитель
практической
подготовки от
Организации

(фамилия,
имя, oTtIecTBo
полностью)

код и
наименование
направления
подготовки

(специальности)

компоненты
образовательной
программы, при

реаJIизации
которых

организуется
практиtlеская
подготовка

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

Фамилия,
имя,

отчество
(полностью)

Т.Б. Алишев

Мин

М.,Щ. Файзрахманов

деятельности



пЕрЕчЕнъ
помещений, в которьш осуществляется

практическая подготовка обучающихся

С.l.ч.81 .1 ,19!зиllе
о, ,,_0 /о

Приложение2 к договору
аз 2о22г.N9

частью договора от

rl lа
о/)

(nodtlucb) (Фио)

Руководитель практической
от Организации

подготовки
l

Руководитель практическои
от Профильной организации

подготовки

(поdtluсь) (Фио)

(пodtlttcb) (Ф14о)

Организация:
ФГАОУ ВО КФУ

Проректор по образовательной

Форма согласована

Первы

Ми

инистра финансов -
казначейства
Республики Татарстан

.,Щ. Файзрахманов

Профильная организ_ация:

министерсiво-финансов Республики Татарстан

Руководитель
практической
I1одготовкиот
Профильной
организации (фамилия,

имя, oTlIecTBo

Руководитель
практической

подf отовкиот Организации
(фамилия, имя, отчество

полностью)

Наименование помещения, в KoTopol\{

осуществляется практическая
подготовка

. НаСТОЯЩее ПРИЛОЖеНИе ЯВЛЯе'r,Lrя tiE(Jl DuIyrJrwlyдl

&фшч 20&-. * 0" { "1 .81 ;,l ;j s//*
,Щиректор института
(деканфакультета)

Т.Б. Алишев
м,п.


