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Щоговоро практическоЙ подготовке Обу^лающихся, заключаемый меlцду организациейо

осуществляющей образоватеJIьную деяте.льность, и организациейо Бсуществляющей
деятe.льность по профилю соответствующей образоватььной .rpo"pu*ro,

г. Казань uЩ, luо/еа /-a/J г.

- Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшегообразования <казанский 
-(приволхсский) 

федералiныи университет), именуемое вдальнейшем корганизация), в лице проректора по оtiрu.оuъiБпi"ои деятельностиТуриловой Екатерлны Аллександровны, дЪИЪruующего на оOновании доверенности Лq0,1 1,55-08175 ОТ \8.аЗ.2О22. . ОЪrЧ.rоро"ui" ООО -Н.ЙрЬ"Ъ"-"логический центрразум>>, именуемая в дальнейшемлкпрофильная организация), в лице Генерального
директора Хайруллиной Наили РустЪмЪвны, дейЙвующего на основании Устава, слругой стороны, именуемые по отдельности кСторона>, а uMecTe <<Стороны), заключилинастояrций {оговор о нижеследующем.

1. Предмет Щоговора
1, 1, Пр_едметом настоящего flоговора "*rr"ara, организация практической

подготовлкило_бу чающихся (далее - практическая подготовка).
1,2,Образовательная программа (программы), no*rro"a"r", образовательной

:Р::t::_Y:]]л:Рl_Р'uПИЗаЦИИ КОТОРЫХ ОРГаНИЗУеТСЯ ПРакТическая подготовка, количество()()учающихся, осваивающих соответствующие компоненты образовательной .rpo.pur*u|сроки организации практической подготовки согласуются Сторонами не позднее, чем за 10лней дg начала практической подготовки путем подписания приложения к настоящему
договору по*форме' согласованной В приложении -тr&1 К настоящему договору.1,3, Реализация компонентов образовательной программьi, 1лапее - компонентыобразовательной программы), осуществляется в помеlцениях Профильной организации,сведения о которых стороны согласовывают не позднее, чем за 5 дней до 

"uuunuпрактической подготовки путем подписания прило}кения к настоящемУ договору по форме,согласоваНной в приложении Jф2 к настоящему договору.

2.1. Организац ,, овrrulЬПРава 
И обязателЬства Сторон

2,1,1,не позднее чем за 10 рабочих дней до начала практической подготовки покаждомУ компонентУ образовательной программы предоставлять в Профип"rуБорганизацию список обучающихся, осваивающих соответствующие компонентыобразовательной программы посредством практической подготовк и;'
2,1,2,назначитЬ руководителя по практической .rод.оrо"пе от Организации,который:

- обеспечивает организацию образовательной деятельности в форме практическойподготовки при реализации компонентов образовательной программыi
- организУет.участИе обучаЮщихсЯ в выполНении определенныХ видов работ,связанных с булущей профессиональной деятельностью;
- окilзывает методическую помоrць обучающимся при выполнении определенныхвидов работ, связанных с будущей профессиональной деятельностью,
- несет ответственность совместно с ответственным работником ПрофильнойорганизациИ за реализацию компонентов образоватепu"оЙ программы в формепрактической подготовки' за жизнь и здоровье обучающихся и работников Органиi|*iii,соблюдение ими правил противопоп,арноъ безопiсности, правил охраны труда, техникибезопасности и санитарно-эпидемиологических правил и гигиенических нормативов;2,1,З,при смен! руководителя по практической лодготовке в slд"е*""rй сроксообщить об этом Профильной организации;

_ 2,1.4.установитЬ виды учебной деrrеп""осr", лрактики и иные компонентыобразовательной программы, осваиваемые обучаюцимися в форме практическойПоДГоТоВки, ВклЮчая МесТо, проДоЛ)кИТелЬносТЬ и ПориоД иХ роr}JIиЗации;2.1.5. направитЬ обучающихся в Профип"пуй ;р;;;;;й;Ъ для освоения



компонентов образовательной программы в форме практической подготовки.
2.2. Профильная организация обязана:-
2,2.1.создать.условиЯ для реализации компонентов образовательной программы вФ9г,е практической подгоrо*п", предоставить оборудование и технические средстваобучения в объеме, позволяющем выполнять определенные виды работ, связанные сбудущФлпрофессиональной деятельностью обучаюi|i*"о,
2,2,2, назначить ответственное лицо, соответствУЮщее требованиям трудовогозаконодаТельства Роосийской Федерации о допуске к педагогической деятельности, изчисла работников Проф_ильной организации, которое обеспечивает организацию

реализации комIIонентов образовательной программы в форме практической подготовки состороны Профильной организации;
2,2,З,прИ смене лица, указанноГо в пункте 2.2.2,в 5-дневный срок сообщить об этомОрганизации;
2,2,4,обеспечить безопасные условия реализации комлонентов образовательной

Х:""З::У1'_,: фlР'. ПРаКТИЧеСКОй пОдготовки, выполне_ние правил противопоiкарнойuезопасности, правил охраны труда, техники безопасности и санитарно-
эпидемиологических правил и гигиениtlеских нормативов;

2,2,5, проводить оценку условий, ТрУда на рабочих местах, используемых при
реzlJIизацИи компонентов обраЗовательной программЬi в форме ,рапrr.rеской подготоuп"', 

"сообщать руководителю Организации об услоuиях труда и требованиях охраны труда на
рабочем месте,

2,2,6, ознакомить обучающихся С правилами внутреннего трудового распорядкаПрофильной организации.
2,2,7 проВести инструктa'к обучающихся по охране тРУда и технике безопасности иосуществлять надзор за соблюдением обучающимися правил техники безопасности;
2,2,8, предостаВить обучающ"rс" и руководителю по практической подготовке оторганизации возможность пользоваться помещениями Профильной организации,согласованными Сторонами, а таюке находящимися в них оборудо"uп".й",;;;;;;;;;;

средствами обучения;
2,2,9, обо всех случаях нарушения обучающимися правил внутреннего распорядка)охраны Труда и техники безопасности сообщить руководителю по практической подгоrо"оaот Организации.
2.3. Организация имеет право:

^r---,2,з,\, 
осуществлять контроль соответствия условий реаJIизации компонентовоOразовательной программы в форме практической подготовки требован"ям настоящего

Щоговора;
2.З.2, запрашивать информацию об

числе о KaLIecTBe и объемо выполненньж
профессиональной деятельностью.

организации практической подготовки. в том
обучающимися работ, связанных с будущей

2.4. Лрофиgьная организация имеет право:
2,4,|, требовать от обучающихся ёоблюдения правил внутреннего трудового

распорядка, oxpaнbl_ труда и техники безопасности, режима попф"дaпrциальности,
ПРИНЯТОГО В ПРОфИЛЬНОЙ ОРГаНиЗации, предпр"нимаrь 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 конфиденциальностиприостановитЬ реализациЮ компонентоВ образовательной .rро.раrr", " формепрактической подготовки в отношении KoHKpeTHoio обучающегося.

3. ответственность Сторон и форс-ма}корные обстоятельства3,1, За неисполнение или ненадлежащее исполiение обязател""r" ,rо настоящему
.ЩоговорУ Стороны Несут ответственность, предусмотренную настоящим ffоговором изаконодательством Роосийской Федерации,

з,2, Стороны оовобохсдаются от ответственности за частичное или полноенеисполнение обязательств по настоящему ffоговору, если это неисполнение явилось



З.З. При наступлении обстоятельств, указанных в
кaiкдая Сторона доля<на без промедления известить о них
Сторону.

следствием обстоятельств непреодолимой силы, возникших после заключения
настоящего Щоговора в результате обстоятельств чрезвычайного характера, которые
Стороны не могли предвидеть илипредотвратить.

п. З.2 настоящего ,Щоговора,
в письменном виде другую

ИзвещенИе должно содержать данные о характере обстоятельств, а также
официальные документы, удостоверяющие наличие этиi обстъятельств и, по возможности,
дающие оценку их влияния на возможность исrrолнения Стороной своих обязательств по
настоящему !оговору.

з.4. В случае наступления обстоятельств, предусмотренных в п, З.2 настоящего
,щоговора, срок выполнения Стороной обязательств по настоящему ,щоговору отодвигается
соразмерно времени, в течение которого действуют эти обстоятельства и их последствия.

з,5, Если наступившие обстоятельства, перечисленные в п. З.2 настоящего
,Щоговора, и их последствия продоJI}кают действовать более двух месяцев, Стороны
проводят дополнительные переговоры для выявления приемлемых альтернативных
способов исполнения настоящего Щоговора.

4. Срок действия Щоговора
4.1. Настоя_rций Щоговор вступает в силу после его подписания и действует до

<,l/ > dOrrtt,V,e 20/1гiiа. !- ---

{/
5. Заключительные положения

5.1. Все споры, возникающие между Сторонами гlо настоящему Щоговору,
разрешаются Сторонами в порядке, установленном законодательством- Российской
Федерации.

5.2. Изменения настоящего ,Щоговора осуществляется по соглашонию Сторон в
письменной форме в виде дополнительных соглашений к настояЩеIчtу ,Щоговору, которые
являются его неотъемлемой частью.

5.3. Настоящий Щоговор составлен_в двух экземплярах, имеющих равнуююридическую силу, по одному дJuI каждой из Сторон.
_ 5.4. При исполнении своих обязательствпо настоящему ,Щоговору Стороны

обязуются исполrUIтЬ условиJI кАнтикоррупционной оговорк">, <ЗЙЪрения об
обстоя-гельствах)), которые указаны на офицЙйльном сайте ПравЬвого упра"лЬн"я КФУ
(tLtФllkptir.ld l,urdq_qф

б. Адресао реквизиты и подписи Сторон

Организация
ФГАОУ ВО КФУ

420008, Российская Федерация,
Республика Татарстан, г. Казань, ул.
Кремлевская, д. 1 8
огрн 1021602841з91
инн 1б55018018, кпп 165501001
р/с 40503 8 1 0З6202000002 1

к/с 30101 8 1060000000060з
отделение кБанк Татарстан) J\Ъ 8610
г. Казань

Профильная организация
ООО <Нейропсихологический центр Разум>
420 \07, Российская Федерация,
Реопублика Татарстан, г.Казань, ул.
островского, д. 104, помещ, ]фNs1-18
огрн 12116000507з8
инн 1655460280, кпп 165501001
pl с 4070281 0200 1 70029645
rclc 30 1 0 1 8 1 030000000077 0
АКБ кЭноргобанк> (АО) г. Казань

октмо 92701000001Бик
ГенеБик 049205б03, октмо 92701000001



Настоящее
20

* оЩ, цlщц_шМОЖеНИе 
1 к договору

0.,i .1 .81"l .1 9i {//д/Список

приложение является неотъемлемой
г. jtlg

частью договора от ((

!иректор инстиryта
(леканфакультета)

Руководитель практической подготовки
от Организации l

(поdпuсь) (Фио)

(Фио)

Руководитедь практич9ской подготовки
от Профильной организации

(поdпuсь)

(поdпuсь)

Форма согласована

(Фио)

Организация:
ФГАОУ ВО КФУ

Проректор по образовательной

Ng

Фамилия,
имя,

отчество
(полностью)

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

компоненты
образовательной
программы, при

реализации
которьж

организуется
практическая
подготовка

Код и
наименованL{е
направления
подготовки

(специальности)

Руководитель
практической
пOдгстсвкIt от
Организации

(фамилия,
имя, отчество
полностью)

Руководитель
практическойt
подготовки от
Профильной
организации
(фамилия,

имя, отчество
полностью)

l

2.

Е.А. Турилова



Прилоrкение 2 к договору

Настоящее приложение

о,,Щ,L!/ОftЦ_Щ4, Xn

0.,i .1 .81 .,l .,i $itлфlпЕрЕчЕнь
помещенийо в которых осуществляется
практическая подготовка обучающихся

является неотъемлемой частью договора от ( )
20_г.ЛЬ

!иректор инстиryта
(деканфакультета)

(поdпuсь) g)и())

(Dио)

Руководитель практической
от Организации

подготовки
l

Руководитель практической подготовки

(поdпuсь)

от Профильной организации
(поOпuсь) (ФИО)

Форма согласована

Профильная организация:Организация:
ФГАОУ ВО КФУ

Проректор ло образовательной
деятельнострi

Турилова

}lb

Нацмецовацие цомешения, в котороц4
осуществляется практическая

подготовка

Руководитель
прачгической

подготовкиот Организации
(фамилия, имя, отчество

полностью)

Руководитель
пракгической
цодго-товкцот
Профильной
организации (фамилия,
имя, отчество
полностью)

1
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