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Щоговор

о практической подготовке обучающихся, заключаемый между организациейо
о.уй..r"rrяющей образовательную деятельцость, и организациейо осуществляющей
деятельность по профилю соответствующей образовательной программы

г. Казань "Шr,
юli т.

Федерапьное государственЕое автономное образов4тёльное }лФеждение высшого
образования кКазаrrский (Приволжский) .федераlrьньй универ9итет),. имецУемОе В

дйьнейшем <оргаrrизацйя>, В дице проректора по образовательной деятельности
Турилов-ой Екафины Алексаrrдровны, действуютцего на основаIIии доверенности Jф

0.1-.1.55r08/L'72 oi 2з.09.2022, с о-дной стороны и Министерство экологии и природньD(

ресурсов Республики Татарстан, именуемое в дальнейшем <Профил_ьная организаЦия>, в
лиiе миписфа экологии и природIьD( ресурсов Респубдики TaTapcTarr Шадрикова
длексаrrдра Валерьевичц действующего на основании Положениf о Министерстве
экологии и природrьD( ресурсов Республики Татарстqц,_утв9рждённого.постаIIоВпеНИеМ
Кабинета Миниётров Республики TaTapcTarr от 06.07.2005 }lb 325 кВопросы МЦпиСтеРСТВа
экологии и природньD( ресурсов Республики TaTapcTaIID, с другой стороны, имеjIуемые пО

отдельности 
- 

кСторона>>, а вместе <Стороны>, закпюIпIли настоящий ,ЩогОвОР О

нижеследуiощем.

1. Предмет.Щоговора
1.1. Предr4етом настоящего .Щоговора явЙется оргаIIизация праrстическоЙ

подготовки обу.rаrощихся (далее - прш(тическая подготовка).
L.2.О6,iазоватеrьнЙ програплма (программЫ), компоненты образовательноЙ

програп,rмы, при решIизilIии KoTopbD( организу,ется практическая подготовка, колИчество
обучаюшlихся, осваивающих соответствующие компоЕенты образовательной процр€lп{мы,

сроки организации практич€ской подготовки согласуются Сторонами Ее поЗднее, чем за 10

дней до начапа практшIеской подготовки пугем подписания прилОжеi{ия к настоящому
договору по форме, соглаQоваirной в приложении Nsl к настоящему договорУ.

i.З. Рбайазация компонентов Ьбразорательной про_грапdмы, (далее - компоненты
образовательной програlrлмы), осуществJIяется в помещеЕиц Профилъной оргЕtнизации,
сведения. о KoTopbD( стороны согласовывaют не позднее, чем за 5 дней до начапа
црактической подготовки пуIем подписания цриложения к настоящему договору по форме,
согласовЕlнной в приложении Ns2 к Еастоящему договору.

2. Права и обязательства Сторон
2.1. Организация обязана:



2.1,.4.установить виды учебной деятеJьности, тФtктики ч иные компонентЫ
образовательной процраN{мы, осваиваемые обучающимися в форме практической
подготовки, вк.тшочй мёсто, продощкительность и период их реализаIIии;

2.Т.5. направить обуrаrощихся в Профиrьпую организшщю дщя освоения
компонентов обрЙовательной програп{мы в форме практической подготовки.

2.2. Профильная оргаЕизация обязана:
z.2.L.Ьоiдчr" у"ооЪ* д* р"*rrчцr" компонентов образовательной процраI\dмы в

форме практической ttодготовки, предоставить оборудова[Iие и тохничоские средства
,iОучения в объеме, позвоJIяющем выполнять определенные виды раýот, -связtшные с
будущей профессиональной дёятёльностью обучttющихся;

2.2.2. Ъазна.пrтъ ответственное Jмцо, соответствующее требозанцшЁ-трr_улового
законодаТельства РоссийdкОй Федерации о допуске к педагогической деятёfitiiiоЬти;,из
числа , работников Проф:,rльной оргttнизации, которое обеспе.rиваёт офДfiii5Шtiиiб

реапизации компонентЙ офазовательЪой протраrrлмы в форме практической подготовки со
Ътороны Профильной организации;---'--r.r.5."}Й 

"r"". 
л"ца, укд}анноrо.в rtункте 2.2,2,в 5-дневньй срок сообщить об этом

Оргаrrизации;- i

2.2,4.обеспечить безопасные условия реttлизации компоIIентов образователъноЙ
процрап{мы в форме практической подготовки? вьшолнение правил противопожарной
бЬзопасности, 'правил охраны трудФ тёхники безопасности и санитарно-
эпидемиолоrичесйх правил и гигиенических нормативов;

2.2.5. проводить оценку условий труда на рабо.*rх MecT.lx, используемьж при

ре€шизации коЙпонентов образрвательной програпdмы в форме прtжтической подготовки, и
Ъообщать руководитеrпо Организации об условиях труда и требованц.'D( Охраны трУда На

рабочем месте;
2.2.6. ознакомить обуrающихся с правил€lпdи внутреннего трудового распорядка

Профильной организации;
2.2.'7. провести инструктаж обуrаrощихся по охране труда и технике безопасности и

осущоствJIять надзор за собшодением обуrающимися правил техники безопасности;
2.2.8. предоставить обучающимся и руководителю по практическоЙ подготовке от

Организации возможность пользоваться помещениями Профильной органиЗации,
согласованными Стороналли, а также находящимися в них оборулованием и техническими
средства]\,Iи обу"rения;

2,2.9. обо всех слrIбж нарушения обуrшощимися правил внуцреннего распорядка,
охраны труда и техники безопасности сообщить руководителю по практической подготовке
от Организации.

2.3. Организация имеет право:
2,З,|. осуществJuIть контроль соответствия условиЙ реt}лизации компонентов

образовательной програI\dмы в форме практической подготовки требованиям настоящего

/{оговора;
2.З.2. запрашивать информацию об организации практическоЙ подготовки, в том

числе о качестве и объеме выполненньtх обуrаrощимися работ, связанньш с будущей
профессиональной деятельностью.

2.4, ПрофильнаlI организация имеет право:
2.4.1,. требовать от обуrаrощихся соблюдения правил внутреннего трудового

распорядка, охраны труда и техники безопасности, режима конфиденциЕLIIьности,
принятого в Профильной оргаЕизации, предпринимать необходимьте деЙствия,
направленные на предотвращение ситуации, способствующей раЗглашениЮ
конфиденциальной информации ;- 

2.4.2, в слг{ае установления факта нарушения обуrающимися своих обязанностеЙ тз

период организации практической подготовки, режима конфиденциальносТи
приостановить реЕrлизацию компонентов образовательной програNIмы в фоРме
практической подготовки в отношении конкретного обуrатощегося.

3. Ответственность Сторон и форс-ма}корные обстоятельства
3.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему

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



з.2.СтороныосвобожДаютсяоТоТВеТсТВенностизаЧастичноеИЛИполное
ноисtIолнение обязатольств по настоящему ,Щоговору, если это неисполнение явилось

следствием обстоятельств непреодолимой силы, вOзникших после закJIючония настOящег0

щоговора в результате обстоятъп"ar" ф"вычайного характера, которые Стороны но могли

преДВиДетЬ 
ffi""пr'#;хп"Ёffi обстоятельств, указанньж в п. 3.2 Еастоящего ,Щоговора,

кФкдшI сторона ;;;й; б"з промедления известить о Еих в письменном виде другую

"оооЧ;"ещение должно содержать данные о характере обстоятельств, а также

официальные документы, удостоверяющие наJIичие этиi обстоятельств и, по возможности,

даJощие оценку их влияния IIа возможность исполнения Стороной своих обязательств по

настояъt?r#"ff;lJЕаступления 
обстоятельств, предусмотренньIх в п. з.2 настоящего

,,Щоговора, "ро* "urrrБп"Ь""" 
Стороной обязательств по настоящему Щоговору отодвигается

соразмерно времени, в течение которого действуют эти обстоятельства и их последствия,

з.5. B"o"'^"lJry;;;;" обЪтоятельства, ''еречиспенные 
в п, з,2 настоящего

,Щоговора, и их последств"" ,rродЬп*ают действовать более двух месяцев, Стороны

проВоДяТДополниТелЬныепереюВорыДJUIВыяВленияприеМлеМьЙаJIьТернаТиВнЬD(
способов исполнения настоящего,Щоговора,

4. Срок действия,Щоговора
4,|. настоящий щоговор ".;;;;^;-.""у? 

_оl>ънваря 2о2з года и действует до

<31> декабря 2028 года,

5. Заключительные полох(епия

5.1. Все споры, "о.r"п*Й".'-".Йу 
Cropo*nur, по настоящему ,Щоговору,

разрешаIотся Сторонами в порядке, установленном законодательством Российской

Фелега;l;И 
Изменения настоящего ,Щоговора осуществJUIется по соглашению Сторон в

письменной форме в виде дополнительньIх соглашений к настоящему,ЩоговорУ, которые

явJIяются его неотъемлемой частью,
5.З.НастоящийЩоговорсостаВленВДВУхэкЗеМпJUIрах,иМеюЩихраВнУЮ

юридическую силУ, по одЕому дJUI каждой из Сторон,

5.4. При исполнении своих обязательсiв по настоящему ,щоговору Стороны

обязуются исполнять условия кднтикоррупционной оговорки), <заверения об

обстоятельствах), которые указаны "u 
оф",iЙirr"rrо,n 

-"uите 
ПраЙвого }rправJIения кФУ

http://kpfu .ru/jurdocý).

б. Адресао реквизпты и подписш Сторон

Организация
ФГАОУ ВО КФУ

420008, Российская Федера_ция,

Республика Татарстан, г, Казань, ул,
Коемлевская, д. 18, корпус 1

огрн 102t60284t391

Профильная организация
Министерство экологии и природных

ресурсов Республики Татарстан
420О4ф,Республика Татарстан, г, Казань, ул,

Павлюхина,75
оГРН: |02160347з6]'6
йнйкпп: 1 6590з6508/1 6590t 00 1

бiý7+-.ý
l.*ý

Д.В. Шадриков/



л ,4 ( /' Приложение l к договору

",СЬ,/!йr'u/у йi,й
//

0.1.1.81 .1 .19l нф"Список
(направление)

обучающихся, направляемых на практическую подготовку

,Щиректор института
(леканфакультета)

Руководитель практической подготовки

(поdпttсь) (q,ио)

((DI/Io)
от Организации

Руководитель практической подготовки

(поdпuсь)

от Профильной организации
(поdпuсь)

Форма согласована

(рио)

Организация: lJ 
Профильнаяорганизация:

Фгдоу во кФу , ,ерt|,?rrп lo Jцlceor,zzz:i _t:
Проректор по образовательной ,f7/пйх r ft'есэ tr ,а,/
деятельности

лъ

Фамилия,
имя,

отчество
(полностью)

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

компоненты
образовательной
программы, при

реilлизации
которых

организуется
практическая
подготовка

(курс, вид и тип
ппактики)

Код и
наимеFlование
направления
подготовки

(спечиальности)

Руководитель
практической
подготовки от
Организации

(фамилия,
имя, oTtIecTBo
полностью)

Руководитель
практической
подготовки от
Профильной
организации

(фамилия,
имя, oTtIecTBo
полностью)

1

2.

м.п.
Е.А. Турилова

м.п.
ll



Прилолtение 2 к договору W4,хп

.1.81 .1.19lи{-пЕрЕчЕнь
помещений, в которых осуществляется
практическая подготовка обучающихся

N9

Наименование ломещения, в котором
осуществляется практическая

лодготовка

Руководитель
практической

подготовкиот Организации
((lамилия, имя, отчество

полностью)

Руководитель
практи.lеской
подготовкиот
Профильной
организации (фамилия,
имя, oTtlecTBo
полностью)

1

2.

Настояпдее приложение
20 г. Jф

является неотъемлемой частью договора от (

Щиректор института
(деканфакультета)

(поdпtLсь) (Фио)

Руководитель практической
от Организации

подготовки
l

Руководитель практической
от Профильной организации

подготовки

(поdпuсь) (Фио)

(поOпltсь)

Форма согласована

(Фио)

Организация:
ФГАОУ ВО КФУ

Проректор по образовательной
деятельности

Профиль организация:

м.п.
Е.А. Турилова м.п.


