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,Щоговор
о практической подготовке обучающихся, заключаемый между оргапизациеЙ,
о.ущесr.ляющей образовательпую деятельность, и организацией, осуществляюЩеЙ
деятельность по профилю соответствующей образовательпой программы

г. Казань ,*/0, 2022r.

Федеральное государственное автономЕое образовательное учреждение высшего
образования <Казанский (Приволжский) федеральный университет>, именуемое в

дальнейшем кОрганизация), в лице проректора по образовательной деятельности
Туриловой Екатерины Александровны, действующей на основании доверенности М
0.1.1.55_08l75 от |8.03.2022г с одной стороны и КФ АО кАпатит)), именуомаlI в дальнейшем
кПрофильная организация), в лице заместитеJIя директора по персоналу .Щолгорукова
Романа Игоревича, действующего на основании доверенности АП-КФ.380.01-15/5 от
11.01.2021, с другой стороны, именуемые по отдельности кСторона), авместе <<Стороны>,
заключили настоящий .Щоговор о нижеследующем.

1. Предмет Щоговора
1.1. Предметом настоящего,Щоговора является организация практическоЙ

подготовки обучающихся (далее - практическаJI подготовка).
1.2.Образовательная программа (программы), компоненты образовательной

программы, при реttлизации которьж организуется практическaш подготовка, количество
обучающихся, осваивающих соответствующие компоненты образовательной программы,
сроки организации практической подготовки согласуются Сторонами не позднее, чем за 10

дней до начапа практической подготовки пуtем подписания приложения к настоящему
договору по форме, согласованной в припожении JS1 к настоящему договору.

1.3. Реализация компонентов образовательной программы, (далее - компоненты
образовательной программы), осуществJIяется в помещениях Профильной организации,
сведения о которых стороны согласовывают не позднее, чем за 5 дней до начала
практической подготовки пугем подписания приложения к настоящемудоговору по форме,
согласованной в приложении М2 к настоящему договору.

|,4. Стороны заключают настоящий договор в цеJuIх взаимовыгодного
сотрудничества. <<Профильная организация>> предоставляет обучающимся возможность
актуализации rrолученных теоретических знаний и получает возможность сформировать из
них перспективный кадровый резерв, <<Организация>) обеспечивает обучающихся местом
lrрохождения практики и попуJIяризует АО кАпатит) как работодателя среди выпускников
ВУЗа. Встречные обязательства сторон признtlются равными.

2. Права и обязательства Сторон
2.1. Организацпя обязана:
2.1.1.не позднее чем за 10 рабочих дней до начала практической подготовки по

каждому компоненту образовательной программы rrредоставJulть в ПрофильнуIо
организацию список обучающихся, осваивающих соответствующие компоЕеЕты
образовательной rrрограммы посредством практической подготовки;

2.|.2.нt}значить руководитеJIя по практической подготовке от Организации,
который:

-обеспечивает организацию образовательной деятельности в форме працтической
подготовки при реализации компонентов образовательной программы;

-организует гIастие обучающихся в выполнении определенных видов работ,
связанных с булущей профессиональной деятельностью;

- ока:}ывает методическую помощь обучающимся при выполнении определенных
видов работ, связанных с булущей профессиональной деятельностью;

-несет ответственность совместно с ответственным работником Профильной
организации за реализацию компонентов образовательной программы в форме
IIрактической подготовки, за жизнь и здоровье обуlающихся и работников Организации,
соблюдение ими правил противопожарной безопасности, правил охраны труда, техники
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безопасности и санитарно-эпидемиологических правип и гигиенических нормативов;

2.Т.3.при смоне руководитеJIя по практической подготовке в 5-дневный срок

сообщить об этом Профильной организации;
2.1.4.установить виды уlебной деятольности, практики \ иные компонентЫ

образователiноЙ програI\4мЫ, осваиваемые обучающимися в форме практической
подготовки, вкJIючм место, продопжительность и период их реализации;

2.1.5. направить обуrающихся в Профильную организацию для освоения
компонентов образовательной прогрtlп,Iмы в форме практической подготовки.

2.2. Профильная организация обязана:
2.2,|.Создать условия дJIя реализации компонентов образовательноЙ програп{мы В

форме практической подготовки, продоставить оборулование и технические средства
ооlлrеrrия в объеме, позвоJuIющем выполнять определенные виды работ, связанные с
будущей профессиональной деятельностью обуrающихся;

2.2.2. назначить ответствонное лицо, соответствующее требованиям трудового
законодательства Российской Федерации о допуске к педагогической деятельности, из
числа работников Профильной организации, которое обеспечивает организацию

реirлизации компонентов образовательной программы в форме практической подготовки со
стороны Профильной организации;- 

2.2.З.iри смоне лица, указанного в пункте 2.2.2,в 5-дневный срок сообщить об этоМ
Организации;' 

2.2.4.обеспечить безопасные условия реализации компонентов образовательной
программЫ в форме практической подготовки, выполнение правил противопожарной
бёзопасности, правил охраны труда, техники безопасности и санитарно-
эпидемиологических правил и гигиенических нормативов;

2,2.5. проводить оценку условий труда на рабочих местах, используемьIх пРи

реализации компонентов образовательной програпrмы в форме практической подготовки, и
ъообщать руководитепю Организации об условиях труда и требованиях охр{lны труда на

рабочем месте;
2.2.6. ознакомить обуlаrощихся с правилtlп{и внутреннего трудового расlrоряДКа

Профипьной организации;
2.2.7. провести инструктаж обучаrощихся по охране труда и технике безопасносТи и

осуществJuIть Еадзор за соблюдением обуrающимися правил техники безопасности;
2.2.8. предоставить обучаrощимся и руководителю по практическоЙ подготовке от

Организации возможность пользоваться помещениями_ Профильной организации,
согласованными Сторонаlrли, а также находящимися в них оборудованием и техническиМи
средствами обучения;

2.2.9. обо всех слr{аях нарушения обучающимися правил внутреннего распорядка,
охраны труда и техники безопасности сообщить руководителю по практической подготоВке
от Организации.

2.3. Организация имеет право:
2.З1. осуществJuIть контроль соответствия условий реализации компононтов

образовательной прогрtlплмы в форме практической подготовки требованиям настоящего

,Щоговора;
2.3.2. заrrрашивать информацию об организации практическоЙ подготовки, в том

числе о качестве и объеме выполненньтх обуrающимися работ, связанньD( с булущей
профессионаrrьной деятельностью.

2.4. Профильная организация имеет право:
2.4.|. требовать от обучающихся соблюдения прttвил внутреннего трудового

распорядка, охраны труда и техники безопасности, режима конфиденциulльности,
приняЪого в Профильной организации, предпринимать необходимые действия,
направпенные на предотвращение ситуации, способствующей рztзглашению
конфиденциальной информации;

2.4.2. в случае установления факта нарушения обучающимися своих обязанностей в
период организации практической подготовки, режима конфиденциальности
приостановить реЕrлизацию компонентов образовательной прогрЕlп{мы в форме
практической подготовки в отношении конкротного обуrаrощегося.



3. Ответственность Сторон и форс_мажорные обстоятельства
3.1. За неисполЕение или неЕадлежащео исполнение обязательств по настоящему

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

з.2. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное
неис11олнение обязательств по Еастоящему ,Щоговору, если это неисполнение явилось
следствием обстоятельств непреодолимой силы, возникших после закпючения настоящего

,щоговора в розультате обстоятельств чрезвычайного характера, которые Стороны не могли
предвидоть или предотвратить.^ з.3. При Ъаступлении обстоятельств, указанньIх в п З.2 настоящего ,Щоговора,
каждаJI Сторона должна без промедления известить о них в письмеЕном виде другую
Сторону.- 

Извещение должно содержать данныо о характере обстоятельств, а также
официальные документы, удостоверяющие наличие этих обстоятельств и, по возможнОСТИ,

дающие оценку их влияния на возможность исполнения Стороной своих обязательств по
настоящему .Щоговору.

3.4. 
- В слгIае наступления обстоятельств, предусмотренных в п. З.2 настоящего

,щоговора, срок выполнения Стороной обязательств по настоящему.щоговору отодвигается
сорff!мерно времени, в течение которого действуют эти обстоятепьства и их последствия.- 

3-.5. Еспи наступившие обстоятельства, перечисленные в п. З.2 настояЩегО

,Щоговора, и их последствия продолжают действовать более двух месяцев, Стороны
проводят дополнительные переговоры дJUI выявления приемлемьж апьтернативньD(
способов исполнения настоящего,Щоговора.

4. Срок действия Щоговора
4,|. Настоящий.Щоговор всiупает в силу после его подписанияидействует до к31>

декабря 2026года.

5. Конфиденциальность
5.1 В целях настоящего договора используемые в настоящем рЕil}деле понятия имеюТ

зЕачения, указанные в Федеральном законе от 29.07.2004 М 98-ФЗ <<О коммерчесКОй
тайнеD, кроме этого, употребляются следующие понятия, имеющие следующие значения:

_ Информация, подпежащzuI заIrIите (далее - Информация) - информация,
определенная Сторонап{и как конфиденциальнaш.

- Режим конфиденциальности Информации - правовые, организационные,
технические и иные принимаемые обладателем информации, подлежащей защитео меры по
охране ее конфиденциальности.

_ Носитель Информации - матери{tльный объект или информационный ресурс, на
котором зафиксирована/содержится информация, подлежащаJI защите, в виде символов,
технических решений и процессов (на бумаге, на электронньD( носитеJIях, в виде
электронного сообщения и т.д.).

- Информационный ресурс - совокупность некоторого объема информации, методов
ее обработки и отображения, размещенная в информационной системе.

- Информационнtш система - совокупность содержащейся в базах данньIх
информации и обеспечивчlющих ее обработку информационньD( технологий и технических
средств, используемых Стороной на законньD( основаниях (собственность, аренда и т.д.).

_ Передаrощаll сторона - обладатель Информации, передающий ее другой стороне.
_ Принимаrощая сторона - сторона, принимающаJI Информацию от ее обладателя.
5.2 В цеJIях охраны конфиденциtlJIьности Информации Стороны устанавливают

режим конфиденциttпьности Информации, обеспечиваемый каждой из Сторон в своей
организации.

5.3. Обмен Информацией в pElI\{Kax соответствующих работ и направлениЙ

деятепьности осуществJIяется чероз лицl ответOтвонных за их п9редачу и прием,
определенньIх каждой из Сторон в настоящем договоре или в форме письма, подписанного

уполномоченным руководителем и направленного другой Стороне.



5.4. При передаче Информации обладатель этой Информации в письменноЙ форме (к

такOвOй 0тнOсятся в том числе сOOбщсния электронной почты) сообщает Принимающей

стороне о ее конфиденциЕrльности, а ПринимшощаlI сторона принимает ее как таковУю.
5.5 Обмен Информачией может осуществJuIться:
- Путем передачи Информации по электронным каналам связи с использованием

средств защиты информации в соответствии с фелера.тrьными законами либо передачи

материального носитеJIя Информации чорез ответственньIх лицл оIIредепенньж в

соотвотствии с порядком, ук€ванным в п. 5.3.
_ Посредством доступа к информационным pecypcilшI (системапt), в которых хранится

и обрабатывается Информачия, после выполнения установленньIх Сторонаlrли правил и
процедур, необходимьIх дJuI предоставления тЕtкого доступа.

- Путем передачи Информации в устной форме в рамках переговоров (рабочей
встречи, совещания), проводимых СторонаNlи в цеJuIх исполнения настоящего договора.

5.6 Факты приема и передачи материальньIх носителей Информации регистрируются
обеими Стороналли в письменной форме в актах приема-передачи, подписанньD(
отвотственными лицап{и, оrrредолонными в соответствии с порядком, указанным в п. 5.3. В
актах приема-передачи должны быть указаны должность, фамилия, имя, отчество

работника, передающего и принимttющего сведения, а также перочень документов и
описание передаваемой Информации. В сJIyIае передачи материальньD( носителей
Информации нарочным, споциаrrьной связью или через специализированные службы
достzlвки при полrIении пакета ответственным за прием-передачу информации со стороны
получатеjUI производится вскрытие конверта и сверка содержимого с записями в
приложенном акте приема-передачи информации. Факт приема материальньпr носителей
Информации должен быть подтвержден подписью полномочного представитеJuI Стороны,
принявшей документ, и ее печатью. Подписанный акт приема-передачи информации
должен быть возвращен отправителю в течение пяти рабочих дней от даты пол)чения
пакета.

5.7 Факты приема-передачи Информации по электронной почте, а также факты
доступа Сторон к информационным ресурсtlп{ (системаlrл), в которьж хранится и
обрабатывается эта информация, фиксируются в электронньD( журналах регистрации
событий данньtх ресурсов (систем) и признаются Сторонап{и надлежащим способом

фиксации факта приема-rrередачи Информации.
5.8 Факт передачи Информации в устной форме фиксируется в протоколе

переговоров фабочей встречи, совещания) Сторон с указаЕием в протоколе краткого
содержания передаваемой Информации и обязательным подписанием протокола всеми

участникЕlми переговоров.
5.9 Передающая сторона имеет право определять конфиденциальность

передаваемой информации в соответствии с действующим законодательством Российской
Федерации и своими локttльными нормативными актilпdи.

5. 1 0 Передающtи сторона обязана фиксировать факт передачи Информации в устной
форме в протоколе переговоров фабочей встречи, совещ€lния), проводимых Сторонами в
цеJIях исполнения настоящего договора.

5.11 ПринимающffI сторона имеет право письменно запрашивать у Передаrощей
стороны необходимую для исполнеЕия договорных обязательств Информацию с указанием
формы и сроков ее предоставления.

5.12 Каждая из Сторон согласна с тем, что ее работники могуг использовать
Информацию, пол)ленную ею от другой Стороны, только дпя целей исполнения прав и
обязанностей по настоящему договору.

5.13 Принимающая сторона обязана:
- Обеспечивать режим конфиденциальности в отношении полученной Информачии

в соответствии с настоящим договором, не осуществлять продску, обмен, опубликование,



разглашение, раскрытие IIолученной информации JIюбым третьим лицап{ любьIм из

существующих способов без предварительного письменного согласиJI ее обпадателя.
_ Использовать полученную от Передающей стороны Информацию искJIючитoпьно

для целей и в порядке, предусмотренных взаимными обязательствtlпdи по настоящемУ

договору.
- Незамедлительно сообщить Передшощей стороне обо Всех фактах,

свидетельствующих о том, что полrIонная Информация была известна ПолУчаrОЩей

стороне до момента ее получения от Передаrощей стороны.
_ Принять все необходимые меры к недопущению разглашения информации,

полученной от Передающей стороны.
_ Обеспечить неразглашение Информации подчиненными работникаlrли,

допущенными к полr{ению Информации и работе с ней.
- Не копировать и не воспроизводить Информацию, за искJIючением слr{аев, когда

это необходимо дJIя исполнения договорньD( обязательств. К копиям должны применяться
те же требования по соблюдению конфиденциr}льности, что и к оригиналаI\d.

5.14 По письменному требованию Передаrощей стороны (в зависимости от
содержания требования):

- незамедлительно прекратить использование ее Информации;
- возвратить все полученные материальные носители Информации Передающей

стороЕе в течение десяти календарньпr дной после получения вышеуказанного требования;
- уничтожить все копии и воспроизведения Информации в любой форме;
- подтвердить в письменной форме выпопнение вышеперечисленньIх требований

Передаrощей стороны.
5.15 Не позднее чем на следующий рабочий день письменно уведомить Передающую

сторону:
- о факте поступлония в адрес Получающей стороны требования (запроса)

государственных органов власти, иньIх государственных органов или оргtlнов местного
саN{оуправления о предоставлении Информации Передающей стороны, его содержании и
существе раскрываемой Информации;

- о факте изъятия (выемки, ареста) у Получающей стороны Информации Передающей
стороны;

- о повреждении, уграте, хищении и других слrIruIх выбытия из владения
Полуlающей стороной Информации Передшощей стороны;

- не рЕвглашать факт полrIения от Передающей стороны любой Информации;
- незаNIедлительно, в течение одного рабочего дня, сообщить другой Стороне о

допущенном либо ставшем известном факте рff}глашения или угрозы рtвглашения,
незаконном полученииилинезаконном использовании Информации Передающей стороны
третьими лиц€tп4и;

- обеспечить порядок хранения передаIIньIх носителей и обрацения с Информацией,
искпючающий нарушение условий настоящего раздела.

5.16 Каждая Сторона сохраняет все права на принадлежащую ей Информацию.
Передача Информации в соответствии с настоящим договором никаким образом не должна
рассматриваться как предоставление Полуlающей стороне прямо или косвенно каких бы
то ни было лицензий, имущественного права, права собственности или интереса в
отношении Информации.

5.17 Ни одно из положений настоящего раздеJIа не должно рассматриваться как
обязывающее какую-либо из Сторон передать Информацию другой Стороне или вступить
с ней в договорные отношения в будущем.

5.18 В случае использования Информации с нарушением требований настоящего
раздела Получающая сторона обязаrrа возместить Передаrощей стороне причиненные ей
вследствие указанных действий убытки.



5.19 Получaющ{ul сторона не несет ответственности за нарушения условий и
обязательств по настоящ9му раздолу договора, если полrIоннаrI ею от Передающей

стороны Информация:
- стала общеизвестной либо известной определенному лицу (кругу лиц) иначе, чем в

резуJIьтате нарушения Получаrощей стороной настоящего раздела договора, в частности, в

результате форс-мажорных обстоятельств, связанных с получением доступа к Информации
третьими лицtlп{и в результате действия правительственньD( органов или иньIх органов
власти, стихийных бедствий, BoeHHbD( действий и других обстоятельств;

_ разгдашена по предварительному письменному рiLзрешению Передающей стороны
в оговоренном Сторонtlluи объеме.

5.20 Если часть Информации подпадает под одно или несколько исключениЙ,
перечислонньгх в п. 5.19, остальная Информация продолжает оставаться предметом
ограничений, предусмотренньD( настоящим рt}зделом договора.

5.21 При прекращении работ по настоящему договору ипи при его расторжении
Стороны обязаны передать друг другу все полученные ими материальные носители и

уничтожить все копии и восtIроизведения Информаuии в любой форме.
5.22 После прекращения работ по настоящему договору или при его расторжении

Стороны обязуются не разглашать полученную ими Информацию в течение 5 (Пяти) лет с
момента прекращения работ по настоящему договору или его расторжения.

5.2З Положения настоящего рЕlздела, rrредусматривttющие ответственЕость за

разглашение Информации, а также обязанности по поддержанию конфиденциttльности
информации, сохраняют свое действие в течение сроков, указанньж ь п. 5.22 настоящего

рtu}дела.
5.24 В слуIае реорганизации или ликвидации одной из Сторон Стороны обязуются

уведомить друг друга о предстоящем факте реорганизации или ликвидации не менее, чем
за 2 месяца до его осуществления.

5.25 При роорганизации Сторон права и обязанности, связанные с охраной
конфиденциальности Информации, Koтoparl передана Стороной или полrIена от другой
Стороны, переходят в порядке правопреемства следующим образом:

- при слиянии Стороны с другим юридическим пицом - ко вновь возникшему
юридическому лицу;

- при присоединении Стороны к другому юридическому лицу - к присоединившему
юридическому лицу;

-при рtвделении Стороны или при вьцелонии из состава Стороны одного или
нескольких юридических лиц - к тому юридическому лицу, к которому согласно
рчlзделительному балансу перешли права и обязанности по настоящему договору;

- при преобразовании Стороны в другое юридическое лицо - ко вновь возникшему
юридическому пицу.

5,26 В слr{ае ликвидации одной из Сторон как юридического лица настоящий
договор подлежит расторжению.

5.27 Во всем, что прямо не оговорено в настоящем рtвделе договора, Стороны
руководствуются действующим законодательством Российской Федер ации.

б. Заключительные положения
6.1. Все споры, возникающие между Сторонами по настоящему .Щоговору,

разрешаются Стороналли в порядке, установленном законодательством Российской
Федерации.

6.2. Изменения настоящего .Щоговора осуществJuIется по соглашению Сторон в
письменной форме в виде дополнительньIх соглашений к настоящему ,Щоговору, которые
явJIяются его неотъемлемой частью.

6.З. Настоящий .Щоговор составлен в дв)rх экземпJIярах, имеющих равную
юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.

6.4. При исполнении своих обязательств по настоящему ,Щоговору Стороны



обязуются. исполнять условия <Антикоррупционной оговоркиD, <Заверения ф
обстоятельствах)), которые ук€lзаны на официа.ltьном сайтс Правового управления КФУ
(http : //kpfu. rr/j urdocs).

7. Адресап реквизиты и подписи Сторон

Организация
ФГАОУ ВО КФУ

420008, Российская Федерация,
Республика Татарстан, г. Казань, ул.
Кремлевская, д. 18
огрн 1021602841391
инн 1655018018, кпп 165501001
р/с 40503 8 1 03б202000002 1

к/с 301 01 8 1 0600000000603
Отделение кБанк Татарстан) М 8610
г. Казань
Бик 049205603, октмо 92701000001

Проректор по образовательной

Турилова

Профильная организация
Акционерное общество <<Апатит>>

Юридический адрес:
162622, г. Череповец Вопогодская обл.,
Северное шоссе, д.75.
Почтовый адрес: 184250, КФ АО <Апатит>
г. Кировск Мурманская обл, ул.
Ленинградская, 1

т/факс (815-31)32-870
инн/кпп 5 1 03070023/99755000 t

по персонЕ}лу

Р. И..Щолгоруков

кая"_
,цбсu,ф



Приложение 1 кдоговору
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(направление)
обучающихся, направJuIемых на практическую подготовку

частью договора от (_)

J\ъ

Фамилия,
имя,

отчество
(полность

ю)

Сроки
прохо)Iцени

я
практическо

й
подготовки
(с ... по ...)

компоненты
образовательно
й программы,

при реаJIизации
которых

организуется
практическая
подготовка

Код и
наименование
направления
подготовки

(специальност
и)

Руководител
ь

практическо
и

подготовки
от

Организаци
и (фамилия,

имя,
отчество

полностью)

Руководител
ь

практическо
й

подготовки
от

Профильной
организации
(фамилия,

имя,
отчество

полностью)

1

Настоящее приложение
2022 г. JФ

является неотъемлемой

.Щиректор института
(декан факультета)

Руководитель практической подготовки
lот Организации

(поdпuсь) (Фио)

(Фио)
Руководитель практической подготовки

(поdпuсь)

от Профильной организации
(поdпuсь)

Форма согласована

(Фио)

Организация:
ФГАОУ ВО КФУ

Профильная организация:
Акционерное <<Апатит>>

Проректор по образовательной деятельности Заirлестительд4 по персонЕrлу

А. Турилова Р. И..Щолгоруков
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"/n"помещений, в которьж осуществляется
практическая подготовка обучающихся

является неотъемлемой частью договора от (

Jt
Наименование помещения, в

котором осуществJUIется
практическ€ш подготовка

Руководитель
практической
подготовкиот
Организации

(фаlrлилия, имя,
отчество полностью)

Руководитель
практической
подготовкиот
Профильной
организации
(фаллилия, имя,
отчество полностью)

1.

2.

Настоящее
20

приложение
г. Jtlb

.Щиректор института
(декан факультета)

Руководитель практической подготовки
от Организации

Руководитель практической подготовки

(поdпuсь) (Фио)

(поdпuсь) (Фио)

от Профильной организации

Организация:
ФГАОУ ВО КФУ

(поdпuсь)

Форма согласована

(Фио)

Профильная организация:
Акционерное общество <<Апатит>>

по персоналувательнойдеятельности Заместитель

Р. И..Щолгоруков


