
Договор об организации практики 
и практической подготовки обучающихся

г. Москва » ^ ш/  2СЬ^г.

Аккредитованное образовательное частное учреждение высшего образования 
«Московский финансово-юридический университет МФЮ А» (далее -  «Организация»), в 
лице Ректора Забелина Алексея Григорьевича, действующего на основании Устава, с 
одной стороны, и Публичное акционерное общество «Промсвязьбанк» (далее -  
«Профильная организация»), в лице заместителя начальника Управления -  начальника 
отдела подбора персонала ПАО «Промсвязьбанк» Галанцевой Марии Игоревны, 
действующей на основании доверенности № 1009 от 22.06.2021, с другой стороны, 
именуемые по отдельности «Сторона», а вместе -  «Стороны», заключили настоящий 
договор (далее -  Договор) о нижеследующем.

1. Предмет Договора

1.1. Предметом настоящего Договора является организация практической 
подготовки обучающихся, как она определена в п. 24 ст. 2 Федерального закона «Об 
образовании в Российской Федерации» (далее -  практическая подготовка).

1.2. Образовательная программа (программы), компоненты образовательной 
программы, при реализации которых организуется практическая подготовка, количество 
обучающихся, осваивающих соответствующие компоненты образовательной программы, 
сроки организации практической подготовки, согласуются Сторонами и являются 
неотъемлемой частью настоящего Договора (приложение № 1).

1.3. Реализация компонентов образовательной программы, согласованных
Сторонами в приложении № 1 к настоящему Договору (далее -  компоненты
образовательной программы), осуществляется в помещениях Профильной организации, 
перечень которых согласуется Сторонами и является неотъемлемой частью настоящего 
Договора (приложение №  2).

1.4. В рамках исполнения настоящего Договора у Сторон не возникают финансовые 
обязательства.

2. Права и обязанности Сторон

2.1. Организация обязана:
2.1.1. не позднее, чем за 30 рабочих дней до начала практической подготовки по 

каждому компоненту образовательной программы представить на согласование на адрес 
электронной почты Профильной организации поименные списки обучающихся, 
осваивающих соответствующие компоненты образовательной программы посредством 
практической подготовки, вместе с предоставленными в порядке, установленном 
законодательством Российской Федерации, согласиями обучающихся на обработку их 
персональных данных и анкетами обучающихся в соответствии с формами документов, 
предоставляемыми Профильной организацией;

2.1.2. назначить руководителя по практической подготовке от Организации, который:
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2.1.2.1. обеспечивает организацию образовательной деятельности в форме 
практической подготовки при реализации компонентов образовательной программы;

2.1.2.2. организует участие обучающихся в выполнении определенных видов работ, 
связанных с осваиваемой специальностью;

2.1.2.3. оказывает методическую помощь обучающимся при выполнении 
определенных видов работ, связанных с осваиваемой специальностью;

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

2.1.3. не позднее, чем за 10 рабочих дней до начала практической подготовки по 
каждому компоненту образовательной программы, сообщить о назначении руководителя 
по практической подготовке от Организации в Профильную организацию посредством 
отправки сообщения по адресу электронной почты Профильной организации, указанному 
в п. 4.4 Договора. При смене руководителя по практической подготовке от Организации 
необходимо сообщить об этом Профильной организации в течение 5 рабочих дней с даты 
изменения указанного лица в порядке, установленном настоящим пунктом;

2.1.4. установить виды учебной деятельности, практики и иные компоненты 
образовательной программы, осваиваемые обучающимися в форме практической 
подготовки, включая место, продолжительность и период их реализации;

2.1.5. направить обучающихся, определенных Профильной организацией в порядке, 
предусмотренном п. 2.4.1 Договора, в Профильную организацию для освоения 
компонентов образовательной программы в форме практической подготовки

2.2. Профильная организация обязана:
2.2.1. создать условия для реализации компонентов образовательной программы в 

форме практической подготовки, предоставить оборудование и технические средства 
обучения в объеме, позволяющем выполнять определенные виды работ, связанные с 
осваиваемой специальностью;

2.2.2. назначить ответственного работника, соответствующего требованиям 
трудового законодательства Российской Федерации о допуске к педагогической 
деятельности, из числа работников Профильной организации, которое обеспечивает 
организацию реализации компонентов образовательной программы в форме практической 
подготовки со стороны Профильной организации;

2.2.3. при смене лица, указанного в пункте 2.2.2 Договора, в течение 5 (пяти) дней с 
даты принятия указанного решения, сообщить об этом Организации посредством 
направления сообщения на адрес электронной почты Организации, указанный в п. 4.4 
Договора;

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

2.2.5. проводить оценку условий труда на рабочих местах, используемых при 
реализации компонентов образовательной программы в форме практической подготовки, 
и сообщать Организации об условиях труда и требованиях охраны труда на рабочем месте;

2.2.6. ознакомить обучающихся с правилами внутреннего трудового распорядка, с 
локальными нормативными актами Профильной организации, содержащими требования, 
касающиеся соблюдения техники безопасности, пожарной безопасности Профильной



организации и иными локальными нормативными актами, касающимися деятельности 
обучающихся в ходе осуществления практической подготовки;

2.2.7. провести вводные инструктажи обучающихся по охране труда и технике 
безопасности и осуществлять надзор за соблюдением обучающимися правил техники 
безопасности;

2.2.8. предоставить обучающимся возможность пользоваться помещениями 
Профильной организации, согласованными Сторонами по форме приложения № 2 к 
настоящему Договору, а также находящимися в них оборудованием и техническими 
средствами прохождения практической подготовки, в течение рабочего дня на период 
практической подготовки обучающихся;

2.2.9. обо всех случаях нарушения обучающимися правил внутреннего трудового 
распорядка, своих обязанностей в период практической подготовки, режима 
конфиденциальности, требований охраны труда и техники безопасности сообщить 
руководителю по практической подготовке от Организации.

2.3. Организация имеет право:
2.3.1. осуществлять контроль соответствия условий реализации компонентов 

образовательной программы в форме практической подготовки требованиям настоящего 
Договора;

2.3.2. запрашивать информацию об организации практической подготовки 
обучающихся, в том числе о качестве и объеме выполненных обучающимися работ, 
связанных с осваиваемой специальностью, посредством направления запросов на адрес 
электронной почты Профильной организации в порядке, установленном п. 4.4 Договора.

2.4. Профильная организация имеет право:
2.4.1. на основании документов, предоставленных Организацией в порядке, 

предусмотренном п. 2.1.1 Договора, определять перечень обучающихся, принимаемых на 
практическую подготовку, направленных Организацией, самостоятельно, в соответствии 
с возможностями и потребности Профильной организации в обучающихся. Профильная 
организация вправе отказать обучающимся в прохождении практики без объяснения 
причин;

2.4.2. требовать от обучающихся соблюдения правил внутреннего трудового 
распорядка, охраны труда и техники безопасности, режима конфиденциальности, 
принятого в Профильной организации, предпринимать необходимые действия, 
направленные на предотвращение ситуации, способствующей разглашению 
конфиденциальной информации;

2.4.3. в случае установления факта нарушения обучающимися своих обязанностей в 
период организации практической подготовки, режима конфиденциальности, соблюдения 
правил внутреннего трудового распорядка, охраны труда и техники безопасности и иных 
правил, установленных внутренними нормативными и организационно
распорядительными документами Банка, приостановить реализацию компонентов 
образовательной программы в форме практической подготовки или прекратить 
практическую подготовку в отношении конкретного обучающегося.

3. Конфиденциальность

3.1. В течение срока действия настоящего Договора и в течение 5 (пяти) лет после его 
прекращения (если больший срок не предусмотрен законодательством Российской 
Федерации) Организация обязуется обеспечивать конфиденциальность условий 
настоящего Договора, любой информации и (или) документов, полученной(-ых) от 
Профильной организации, либо предоставленной(-ых) Организации при исполнении 
настоящего Договора (далее -  конфиденциальная информация).



3.2. Организация при получении любой конфиденциальной информации, в том числе 
в устной форме, не вправе распространять ее и обязуется обрабатывать такую 
информацию с той степенью заботливости и осмотрительности, которая применяется 
относительно его информации того же уровня важности.

Передача конфиденциальной информации по электронной почте без использования 
согласованных Сторонами средств защиты информации запрещена. При получении 
конфиденциальной информации Сторона получатель обязуется направить Стороне 
отправителю сообщение, подтверждающее факт получения указанной конфиденциальной 
информации.

Opi анизация вправе предоставить конфиденциальную информацию третьим лицам в 
исключительных случаях в порядке, предусмотренном законодательством 
Российской Федерации с уведомлением об этом Профильной организации.

3.3. Информация, полученная Организацией, не рассматривается как 
конфиденциальная, и, соответственно, у Организации не возникает обязательств по 
сохранению конфиденциальности в отношении такой информации, если она 
удовлетворяет одной из следующих характеристик:

3.3.1. информация во время ее раскрытия является публично известной;
3.3.2. информация представлена Организации с письменным указанием на то, что она 

не является конфиденциальной;
3.3.3. информация получена от любого третьего лица на законных основаниях.
3.4. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Организацией 

обязательств, предусмотренных настоящим разделом Договора, в том числе, если 
конфиденциальная информация будет раскрыта обучающимися, Организация несет 
ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.

3.5. Профильная организация вправе предоставлять конфиденциальную информацию 
органам государственной власти, своим контрагентам, консультантам, аудиторам, 
адвокатам, страховщикам, аффилированным лицам, акционерам, лицам, входящим в ту же 
банковскую группу, что и Профильная организация, и пр.

3.6. Каждая из Сторон предоставляет другой Стороне заверение, что ею получено 
согласие физических лиц, привлеченных к исполнению настоящего Договора тем или 
иным способом, на обработку их персональных данных, позволяющее включать такие 
персональные данные в текст настоящего Договора, передавать их другой Стороне, а 
также обрабатывать их иными способами, необходимыми для реализации прав и 
выполнения обязанностей Сторонами по настоящему Договору.

В случае привлечения к исполнению настоящего Договора физических лиц, согласие 
на обработку персональных данных которых не было получено на момент предоставления 
заверения, указанного в абз. 1 настоящего пункта Договора, Сторона, привлекающая таких 
лиц, обязана получить согласие на обработку их персональных данных в объеме, 
указанном в абз. 1 настоящего пункта Договора.

В случае несоответствия заверения, предоставленного в абз. 1 настоящего пункта 
Договора, действительности и (или) невыполнения обязанности, указанной в абз. 2 
настоящего пункта Договора, нарушившая Сторона несет все вызванные этим негативные 
последствия в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации.

3.7. Организация обязуется обеспечить проведение инструктажа обучающихся по 
вопросу сохранения конфиденциальности полученной в ходе прохождения практики 
информации, а также обеспечить контроль за тем, чтобы отчеты и иные документы, 
составляемые обучающимися по итогам прохождения практики, не содержали 
конфиденциальной информации.



Заключительные положения

4.1. Настоящий Договор вступает в силу после его подписания и действует до 
полного исполнения Сторонами обязательств.

4.2. Все споры, возникающие между Сторонами по настоящему Договору, 
разрешаются Сторонами в порядке, установленном законодательством Российской

едерации, путем переговоров. В случае невозможности урегулировать спор путем 
переговоров, он передается на рассмотрение Арбитражного суда города Москвы.

4.3. Стороны^ооязуются обеспечить полное и своевременное выполнение всех 
принятых на себя обязательств, предусмотренных настоящим Договором.

4.4. Любое уведомление направляется Сторонами друг другу почтой по адресу 
Стороны, указанному в разделе 5 настоящего Договора, путем направления телеграммы, 
либо посредством доставки курьером. Уведомление должно быть оформлено в простой 
письменной форме на бумажном носителе и подписано Стороной или уполномоченным 
представителем Стороны (кроме случаев направления телеграммы). Уведомление 
считается полученным Стороной:

с момента его вручения адресату под расписку;
в дату, указанную на штемпеле почтового отделения получателя на 

уведомлении о вручении;
в дату, указанную на уведомлении о вручении телеграммы адресату.

В предусмотренных Договором случаях Стороны допускают возможность 
осуществления взаимодействия путем отправки сообщений по электронной почте. Адреса 
электронной почты, по которым осуществляется взаимодействие сторон по Договору:

Профильная организация -  chernykhan@ psbank.ru;
Организация -  post@ mfua.ru.
Доказательством передачи уведомления по электронной почте от Стороны- 

получателя Стороне-отправителю является сам факт направления Стороной-отправителем 
сообщения по электронной почте, содержащего уведомление, по адресу(-ам) электронной 
почты Стороны-получателя, указанным в настоящем пункте Договора.

Стороны заранее уведомляют друг друга о предстоящем изменении согласованного 
адреса электронной почты путем направления уведомления в порядке, установленном 
настоящим пунктом Договора, в т.ч. по электронной почте.

4.5. Изменение настоящего Договора осуществляется по соглашению Сторон в 
письменной форме в виде дополнительных соглашений к настоящему Договору, 
подписанных уполномоченными представителями Сторон, которые являются его 
неотъемлемой частью.

4.6. Каждая Сторона вправе в одностороннем внесудебном порядке отказаться от 
настоящего Договора, уведомив об этом другую Сторону в письменной форме не позднее 
чем за 1 (один) месяц до предполагаемой даты расторжения.

4.7. Стороны настоящим гарантируют и подтверждают отсутствие каких-либо 
ограничений полномочий лица, подписывающего Договор, установленных в соответствии 
со ст. 174 Гражданского кодекса Российской Федерации, содержащихся в положениях и 
(или) иных внутренних документах об органах управления, филиале, представительстве 
Сторон и (или) отсутствие положений и (или) иных внутренних документов об органах 
управления, филиале, представительстве Сторон.

4.8. Стороны договорились, что в настоящем Договоре понятие «рабочий день» 
определяется как любой день недели кроме установленных законодательством Российской
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Федерации нерабочих праздничных дней, выходных дней, под которыми понимаются 
су ота и воскресенье (за исключением случаев переноса выходных дней на другие дни), 
перенесенных выходных дней, а также нерабочих дней, установленных нормативными 
актами, действие которых распространяется на кредитные организации.

4.9. Стороны настоящим заверяют и гарантируют, что соблюдают и обязуются 
соблюдать^ применимые нормы законодательства по противодействию коррупции и 
противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем 
(далее-А нтикоррупционны е нормы). При исполнении своих обязательств по настоящему 
Договору Стороны не совершают каких-либо действий (отказываются от бездействия), 
которые противоречат Антикоррупционным нормам, и прилагают все необходимые и 
допустимые действующим законодательствам усилия для обеспечения соблюдения 
Антикоррупционных норм их дочерними, зависимыми и аффилированными 
организациями.

4.10. Передача прав и обязанностей по настоящему Договору не допускается.
4.11. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, по одному для каждой из 

Сторон, имеющих равную юридическую силу.

5. Адреса, реквизиты и подписи Сторон

Организация:
Фактический адрес: 117342, г. Москва, ул. 
Введенского, д. 1А
Юридический адрес: 115191, г. Москва,
ул. Серпуховский Вал, д. 17, корп.1
ОГРН: 1027739751346
Р/с: 40703810138270100572 в ПАО
«Сбербанк России» г. Москва
К/с: 30101810400000000225
БИК: 044525225
ИНН 7725082902
КПП: 772501001
Телефон: +7 (499) 979- 00-99

Профильная организация:
Фактический адрес: 109052, Россия, г. 
Москва,
ул. Смирновская, д. 10, строение 22 
Ю ридический адрес: 109052, Россия, г. 
Москва, ул. Смирновская, д. 10, строение 22 
К/с: 30101810400000000555 в ГУ Банка 
России по ЦФО 
БИК: 044525555 
ИНН: 7744000912
КПП: 997950001 - МИ ФНС России по 
крупнейшим налогоплательщикам №9 
772201001 - ИФНС России №22 по г. Москве
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Заместитель начальника управления 
начальник отдела подбора персонала

Галанцева


