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Договор № _____________
об организации практики

        г. Казань										  _________________ 2012  г.

	Негосударственное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Российский исламский институт», именуемый в дальнейшем «Институт», в лице Мухаметшина Рафика Мухаметшовича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и _______________________________________________
_______________________________________________________, именуемое в дальнейшем «Принимающая сторона», в лице _________________________________________________, действующего на основании _________________, с другой стороны, заключили настоящий Договор о нижеследующем:
Предмет Договора
1.1. Принимающая сторона предоставляет места для прохождения практики, а Институт направляет для работы на них студентов с целью педагогической/производственной/учебной/научно-исследовательской практики в соответствии с условиями настоящего Договора.
1.2. В ходе исполнения Договора стороны руководствуются  действующим  в  Российской   Федерации   законодательством о труде, о высшем профессиональном образовании, о производственной   (профессиональной) практике, об охране труда и другими нормативными актами.
1.3. Сроки и место прохождения практики, вид, содержание и программа практики, количество направляемых студентов, преподавателей (с указанием фамилии, имени и отчества учащихся и руководителя практики каждой учебной группы), иные условия определяются заявками Института.
1.4. Настоящий договор является безвозмездным.
Обязательства сторон
Принимающая сторона обязуется:
2.1. Предоставить студентам возможность прохождения практики;
2.2. Обеспечить во время прохождения практики соблюдение норм безопасности;
2.3. Оказать содействие в методическом обеспечении практики;
2.4. Обо всех случаях нарушения студентами трудовой дисциплины и правил внутреннего распорядка администрация Принимающей стороны сообщает в Институт.
Институт обязуется:
2.5. Выделить в качестве руководителей практики наиболее квалифицированных профессоров, доцентов, преподавателей для осуществления контроля и учебно-методического руководства за прохождением практики и посещаемости студентов, выполнением студентами трудовой дисциплины, мероприятий по технике безопасности, противопожарных и охранных мероприятий;
2.6. Представить Принимающей стороной тематический план прохождения практики;
2.7. Обеспечить прохождение практики без нарушения нормального хода производственного процесса, обеспечить соблюдение студентами дисциплины, трудовой дисциплины, трудового распорядка, обязательных для работников Принимающей стороны;
2.8. Обеспечить работникам Принимающей стороны, руководителям практики студентов методическую помощь в организации и проведении практики. 
3. Ответственность сторон
3.1. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение условий по Договору в соответствие с действующим законодательством.
4.  Обстоятельства непреодолимой силы
	4.1. Ни одна из сторон не будет нести ответственность за полное или частичное невыполнение обязательств по настоящему Договору, если неисполнение будет являться следствием таких обстоятельств, как объявленная или фактическая война, гражданские волнения, эпидемии, блокада, эмбарго, пожары, землетрясения, наводнения и другие стихийные бедствия, а также издание актов государственных органов, находящиеся вне контроля сторон.
	4.2. Сторона, которая не исполняет свои договорные обязательства, незамедлительно информирует другую сторону о начале и прекращении указанных выше обстоятельств, но в любом случае не позднее 14 дней после начала их действия. Несвоевременное уведомление об обстоятельствах непреодолимой силы лишает соответствующую сторону права на освобождение от договорных обязательств по причине указанных обстоятельств.
	4.3. Если указанные обстоятельства продолжаются более 2 месяцев, каждая сторона имеет право на досрочное расторжение Договора.
5. Порядок разрешения споров
	5.1. Споры и разногласия, возникшие в рамках настоящего договора и не решенные путем предварительных переговоров, будут решаться Арбитражным судом Республики Татарстан в соответствии с действующим законодательством РФ. 
6. Дополнительные условия
	6.1. Все изменения и дополнения к настоящему Договору  оформляются путем дополнительного соглашения, оформленного в письменном виде и подписанного уполномоченными на то лицами обеих сторон.
	6.2. Расторжение настоящего Договора допускается по соглашению Сторон в порядке, предусмотренном законодательством.
	6.3. Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу.
7. Срок действия Договора
	7.1. Настоящий Договор  вступает в силу и становится обязательным для обеих сторон с момента его подписания сторонами и действует  до исполнения сторонами всех обязательств по нему.
8. Юридические адреса и реквизиты сторон
8.1. В  случае  изменения  реквизитов стороны обязаны в 10-дневный срок уведомить об этом друг друга.
ИНСТИТУТ: 
Негосударственное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Российский исламский институт» 

ПРИНИМАЮЩАЯ СТОРОНА: 
_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________
420049, РТ, г. Казань, ул. Газовая, д. 19

_____________________________________________
Тел./факс: (843) 277-5536
ОГРН 1021602858342, ИНН 1654034218
КПП 165901001

___________________________________
___________________________________






		Ректор								__________________

		________________/Р.М. Мухаметшин			_________________/_________________
















