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Щоговоро практической 

лl"fl":":.__:qryчrщихся, заключаемый мелцу организациейоосуществляющей образовательную деятельпость, и организацией, осуществляющейдеятельность по профилю соответствующей обраiоватъльной .rpo.p"rмr,

г. Казань пЦ, й/аr' . ,Ио2а.
Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшегообразованиЯ <Казанский (Приволltсский) ф.д.р-iп"rи университет), именуемое вдальнейшем корганизация), в лице проректора по образовательной деятельностиТrYЧРЗIа_БУлатовича Алишева, действуЙщЪ.о ni Ь..rоuurии довереннос,ги ль 55_08/з52от 15,07,202l, с одной стороны и Фонд nur"r" й Д"urruева, именуемый в дальнейшем<Профильная организация), в лице директора {евятаева л;;;;; Александровны,действующего на основании Устава, с Другой^стороны, именуемые по отдельности<Сторона), а вместе <Стороны>, заключItли настоящий Щоговор о ни}кесЛедующем.

1. Предмет fiоговtlра
1,1, Предметом настоящего Договора пЪЬ"r.п организация прак,гическойподготовлки_обучающихся (далее * практическая подготовка).
1,2, Образовательная прогрiмма (программы), nor.ro".*rru, образовательнойпрограммЫ, при реализации которыХ организуется практическzш подго1овка, коJIичествообучающихся, осваиваюп]их соответствующие компоненты образовательной программы,сроки организации практической подготовки согласуются CTopoHuш nБ по.днее, чем за 10дней дО начаJIа практической подготовки путем подписания приложения к настоящемудоговору по форме, согласованной в приложёнии NЪ1 к настоящему договору.1,З, РеализаtIия компоненто" обр*о"uraпurой программы, (датlее - компонентыобразовательной программы), осуrцествляется в помеIцениях Профильной организации.сведения о которых стороны согласовывают не позднее, чем за 5 дней до начаIапрактической подготовки путем подписания приложения к настоящемУ Договору по форме,согласованной в приjIо}кении NЬ2 к настоящему договору.

2.1. Организац ,, оа"rulчПРава 
И обязателЬства СтороН

2,1,1,Не ПОЗДНее ЧеМ За l0 РабОчих дней до начiша практической подготовкI,I II()каждомУ компонентУ образовательной программы предоставлять в Профильнуюорганизацию список обучаюшихся, осваивающих соответствуюtцие компоttентыобразовательной программы посредс'вом практической подготовки;
2,1,2,назначитЬ руководителя по lrрактической rrод.оrоuпе от Оргаtrизацl.tи,который:

- обеспечивает организацию образовательной деятельности в форме практическойподготовКи прИ реализации компонентов образовательной npo.pu**",i 
-''

- организУет .участИе обучаIоЩихся В выполненИи определенных видов рабоr.,связанных с будущей профессиоiтальной деятельно"ri.;
- оксlзывает методическуЮ помощЬ обучаюrцимся при выполнении опредеJIенНI)Iхвидов работ, связанных с бУдущей профессио"-i"о]i деятельностью;
- несет ответственность совместно с ответственным работником Профильнойорганизации за реализацию компоненl,ов образовател"rоЙ ,rpo.purr", в формепрактической подготовки, за я(изнь и здоров_ье обучающихся и работников Организации,соблюдение ими правил проIивопох,арноЪ безопасности, правил охраны .груда, 

'ехникибезопаснОсти И санитарнО-эпидемиологических правил и гигиеtIических нормативов;
2,1 ,З,прИ cМelre руково/lителЯ по практИческой подготовке в--5-дневный сроксообщить об этом tIрофильной организации;

_ 2,1 ,4, установитЬ видЫ учебной дa"r"пu"оarr, практики и иные компоне}I'ыобразоват,ельноЙ программы, ocBaI,Ii]aeMыe обучающимися в форме практи.tескойподготовки, вклюIIая место, продоJI)I{итеJIьнос,гь и IIериод их реализации;2,1,5, НаПРаВИТЬ ОбУЧакlпtltхся в ПрофЙirую организацию для освоениякомпоненТов образовательной програмп,Iы в форме пракl,ической подготовки.



2.2. Профильная организация обязана:
2,2.1,создать.условиЯ для реализации компонентов образовате.тIьной программы в

форме практической подгоrоr*пr, Предоставить оборудование и технические средства
обучения в объеме, позволяющем выполнять определенные виды работ, связанные с
будуще_й профессиональной деятельностью обучu.щr""о ;

2,2,2, назначить ответственное лицо, соответствующее требованиям трудового
ЗаКОНОДаТеЛЬСТВа РОССИЙС.КОЙ ФеДеРаЦИи о допуске к педагогической леятельности, изчисла работников Профильной организации, которое обеспечивае,r. организацию
реализации компонентов образовательной программы в форме rrрактической подготовки со
стороны Профильной организ ации.,

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 усJIовия реализации компонентов образовательной
9рограммЫ в форме практичеСкой подготовки, выполнение правил противопожарнойбезопасности, правил охраны труда, техники безопаiности и санитарно-
эпидемиологических правил и гигиенических нормативов;

2.2,5. проводить оценку условий. труда на рабочих местах, используемых при
реализации компонентов образоватезrьной программы в форме практической подготоur,",,
сообщать руководителю Организации об условио* ,рулъ 

" 
,р.боuu"иях охраны труда на

рабочем месте;
2.2.6. ознакомить обучающихся с правилами внутреннего трудового распорядкаПрофильной организации;
2,2.], провести инструктаж обучающихся по охране Труда и технике безопасности и

осуществлять надзор за соблюдением обучающимися правил техники безоласности;
2,2.8. предоставИть обучаЮщимся и руководителю по практической подготовке оторганизации возмо}кность пользоваться помещениями Профильной организации,

согласованными Сторонами, а также находящимися в них оборудоuu"""пл и техническиNIи
средствами обучения;

2.2,9. обо всех случаях нарушения_обучающимися правиJI внутреннего распорядка,охраны труда и техники безопасности сообщить руководителю по практиче.пой .rод.оrоuпa
от Организации.

2.3. Организация имеет право:

_ 2.з.|. осуществлять контроль соответствия условий реализации компонентов
образовательной программы в форме практической пьдготовки требованиям настоящего
!оговора;

2.З.2. запрашивать информацию об
числе о качестве и объеме выполненных
профессиональной деятельностью.

ор_ганизации практической подготовки, в том
обучающимися работ, связанных с будущей

].{. Профильная организация имеет право:
2,4.1, требоватЬ оТ обу,IающихсЯ ЬоблюденИя правиЛ внутреннего трудового

распорядка, охраны тРуда и техI]ики безопасности, реямма конфиленциiUIьнооти,принятого в ПрофильноЙ организации, прелпринимЪть необходЪмые действия,направленные на _предотвращение ситуации, способствующей разглашениюконфиденциальной информациЙ;
2.4.2. в случае установления факта нарушения обучающимися своих обязанностей впериод организации практической подготовки, режима конфиденциальности

приостановить реализацию компонентов образовательной програймы в формепрактичеСкой подгоТовки В отношенI{и KoHKpeTHoio обучающегося.

3. ответственность Сторон и форс-мажорные обстоятельства
з.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств rlo настоящему

{оговорУ Стороны несуТ ответственность, предусмотренную настоящим ffоговором и
законодательством Российской Федерации.

з.2. Стор_оны освобоrкдаются от ответственности за частичное или полное
неисполнение обязательств по настояЩему Щоговору, если это неиспоJIнение явилось
следствием обстоятельств непреодолимой силы, uоз"ик-их после заключения настоящего
.щоговора в результате обстоятъльств .rрезвычайного характера, которые Стороны не могли
предвидеть или предотвратить.



извещение должно содержать данные о характере обстоятельств, а также
ОфИЦИаЛЬНЫе ДОКУМеНТЫ, удОСтоверяющие наличие этих обстЪятельств и, по возможности,
даюlцие оценку их влияния на возмо}кность исполнения Стороной своих обязательств по
настоящему !оговору.

з.4- В случае наступления обстоятельств, прелусмотренных в п. 3.2 настоящего
flоговора, срок выполнения Стороной обязательств Iю нЪстооще*у !оговору отодвигается
соразмерно времени, в ,гечение которого действуют эти обстоятельства и их последствия.

3.5. ЕслИ наступившие обстоятельства, перечисленные в п. З.2 настоящего
Щоговора, и их последствия продолжают действо"аr" более двух месяцев, Стороны
проводят дополнительные переговоры для выявления приемлемых zrльтернативных
способов исполнения настоящего /{ot,oBopa.

4. Срок действия Щоговора4.|. Настояlций Щоговор вступает в силу после его подписания и действует до
<0 l >_сентября 2024 _rода,

5. Заключительные положения
5.1. Все споры, возникающие между Стороналли по настоящему flоговору,

ршрешаются Сторонами в порядке, установленном законодательством 
- 

Российской
Федерации.

5.2. Изменения настояtцего Щоговора осуществляется по соглашению Сторон в
письменнОй форме в виде дополнительных соглашеFIий к настоящему Щоl.овору, которые
являются его неотъемлемой частью.

5.3. Настоящий Щоговор составлен в двух экземллярах, имеющих paBHyIo
юридич_ескую силу, по одному для ках(дой из Сторон.
_ 5.4, При исполнении своих обязательiтвпо настоящему flоговору Стороны

обязуtотся исполнять условия <Антикоррупционной o.ouopn"u,' uЗЙЬре.r"" об
обстоятельствах)), которые указаны на офицЙальном сайте ПравЬво.о у.rрu"rЪния КФУ
(http ://kp{u. ruli uldocs).

б. Адреса, реквизиты и подписи Сторон

Организация
ФГАОУ ВО КФУ

420008, Российская Федерация,
Республика Татарстан, г. Казань, ул.
Кремлевская, д. 18
огрн 1021б02841з91
инн 1655018018, кпп 1б5501001
pic 4050З8 1 036202000002 1

к/с 30 1 01 8 1 0600000000603
Отделение <<Банк Татарстан) J\Ъ 8610
г. Казань
Бик 049205ý9з, октмо 92701000001

Профильная организация

вательной

З.З. При наступлении
каждая Сторона должна без
Сторону.

обстоятельств, указанных в п. 3.2 настоящего Щоговора,
промедления известить о них в письменном виде Другую

Фонд памяти Михаила !евятаева

420l | 1, Республика Татарстан, г.Казань,
улица Баумана д.17, помещение 1004,
комната Jr,lb6.

инн 1655455829
кпп 16550100l
огрн lз11600026з18
Отделение <<Банк Татарстан> ЛЪ8б10 ГIАО
СбербаIrк
Бик 04920560з
к/с 30101 8 1 0600000000603
р/с40703 8 1 05 62000003 93 б

п
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Т.Б. Алипlев

Щевятаева Д.А./
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Список
(направление)

йей//// lИ?о;*"'"е 
I кдоговору

ЕTlt.ET. 1:lý!п-lfr
обучающихся, цаправляемых на практическую подготовку

лъ

Фамилия,
имя,

отчество
(полностью)

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

компоненты
образовательной
программы, при

ре;Lлизации
которых

организуется
практиtlеская

подготовка

Код и
наименование
направления
подготовки

(специальности)

Руководитель
практи.lеской
подготовки от
Организации

(фамилия,
имя, отчество
по.llносr,ью)

Руководитель
практической
подготовки от
Профильной
организации
(фамилия,

имя, отчес,гво
полностыо)

l

2.

Щиректор иIrститута
(деканфакультета)

Настоящее приложение является
20_ г. J,,lЪ

неотъемлемой частью договора от ((

(поdпuсь) (Фи())

(поdпuсь) (Dио)

Руководитель практической
от Организации

подготовки
l

Руководитель практической подготовки
от Профильной организации

(поdпuсь)

Форма согласована

(Фи())

Организация:
ФГАОУ ВО КФУ

Профильная организация

ьнои деятельности Фонд памяти Михаила,.Щевятаева

Ж;3W
Алишев

/Щевятаева Д.А.l



Приложение 2 к договору

Настоящее
20

приложение является
г. NЪ

!иректор института
(декаллфакультета)

Руководитель практической подготовки

(поdпuсь) (Фио)

(Фио)

от Организации

Руководитель практической подготовки

(поdпuсь)

от Профильной организации

Организация:
ФГАОУ ВО КФУ

(поdпuсь)

Форма согласована

(Фио)

Профильная организация

ьной деятельности

Фонд памяти Михаила Щевятаева

Наименование помещения, в котором
осуществляется практическая

подготовка

Руководитель
практической

подготовкиот Организации
(фамилия, имя, отчество

полностью)

Руководитель
практической
подготовкиот
Профильной
организации (фамилия,
имя, отчество

0.1 . Х .8J .х ,1,9!,Lc/p4

пЕрЕчЕнь
помещений, в которых осуществляется
практическая подготовка обучающихся

неотъемлемой частью договора от (( )

Щ#Ё*а.
rffiffiýffi

Б. Алишев Щевятаева Д.А,l


