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,Щоговор
о праrсгической подготовке обучающихся, заключаемый межщr организацпей,

о.уй..r*rrяющей образовательную деятельность, и организацией, осуществляющей
деятельность по профилю соответствующей образовательной программы

г. Казань u/b, 0l иJ/r.
Федеральноg государственное ilвToнoмlroe образоватеJIьное учреждоние высшего

образования <казшrский (приволжский) федераltьньй университет>, именуемое в

дЙьнейшем <ОрганизацияD, в лице проректора по образовательной деятельности
Тr*rр**а БулЙвича длишева, действующЪго на основании доверенности Jф 55-08/352

от lЗ.07.202|, с одной стороны и общество с ограничонноЙ ответственностью
<двиакомпштия Волга-Щнепр>>, имеЕуемое в даrrьнейшем кПрофильна_я организаци.я>), в
лице директора по персоналу и организационному_Jчвgги9 _ýУлряшюлвойлАнны
Викторойы, дЪйсrвующеt на оЬнованЙи Щоверенности дв-вм-50.12l от |9.02.202l г, с

другой стороны, именуемые по отдельности <Сторонш, а вместе - <CTopoHbD), закIIюIIили

настоящий,Щоговор о нижеслодующем.

l. Предмет,.Щоговора
1.1. Предметом настоящего ffоговора является организация практической

подготовки обучающихся (лалее * практическая подготовка).
1.2.ОбразоватепьнаrI программа (программы), компоненты образовательной

программы, при реализации которьж организуется практическiu{ подготовка, количество
Обу.rЪющ"хся, осЪаиваюIцих соответствуюIцие компонентьI образовательной программы,
сроки организации практической подготовки согпасуются Сторонами не позднее, чем за 10

дней до начала пракгической подготовки путем подписания приложения к настоящему

договору по форме, согласоваIlной в припожении Jtlbl к настоящему договору.
t.з. реа_rlизация компонентов образовательной программы, (далее - компоненты

образовательной программы), осуществляется в помещениях Профил_ьной организации,
сведения о которых стороны согласовывают не позднее, чем за 5 дней до начаJIа

IIрактической под^готовки путем подписания приложения к настоящему договору по форме,
согJIасованной в rrрилоя(ении Ns2 к настоящему договору.
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2. Права и обязательства Сторон
2.1. Организация обязана:
2.1.1.не позднее чем за t0 рабочих дней до начала практической

каждому компоненту образовательной программы предоставлять в
организацию список обучающихся, осваивающих соответствующие
образовательной программы посредством практической подготовки;

2.t.2.нzLзначить руководителrл по практической подготовке от

подготовки по
Профильную

| кOМпонеI{Ты

Организации,
rсоторый:

-обеспечивает организацию образовательной деятельности в форме практической
подго1овки гlри реализации компонентов образовательной проrраммы;

-организУе1 участИе обучаюЩихся В выполненИи определенных видов работ,
связанньIх с будущей профессиона:tьной деятельностью;

- оказывает методическую помощь обучающимся при выполнении определенных
видов работ, связанных с будущей профессиональной деятельностью;

-несет ответственность совместно с ответственным работником Профильной
организации за реализацию компо}lентов образовательной програN{мьI в форме
,r^рапr""""кой подгОтовки, за жизнЬ и здоровье обучающИхся И работников Организации,
соблюдение ими правил противоIIохсарной безопасности, правил охраны труда, техники
безопасности и санитарно-эпидемиологических правил и гигиенических нормативов;

2.1.З.при смене руководителя по практической подготовке в 5-дневный срок
сообщить об этом Профильной организации;

2.1.4.установить виды учебной деятельности, практики ч иные компонентЫ
образователiноЙ программы? осваиваемые обучаюlцимися в форме практической



подготовки, включ,lrl место, продоJlжительность и период их реализациIr;
2.1.5- направитЬ обучающихся в Профильную организацию для освоения

компонентов образовательной программы в форме практичsскоЙ подготовIш.
2.2. Профильная организация обязана]
2.2.|.ёоЙuru усJIовия для реЕ}лизации комrrонентов образовательноЙ программы В

форме практической подготовки, предоставить оборудование и технические средства

боу""r"" в объеме, позволяющем выполнять определенные виды работ, связанные с

будущей профессиональной леятельностью обучающихся;
2.2.i. ъазначить ответственное JIицо, соответствующее требованИям трудовогО

законодательства Российской Федерации о допуске к педагогической доятельности, из

числа работников Профильной организации, которое обеспечивает организацию

решизации компонентоъ образовательной программы в форме практической подготовки со
стороны Профильной организации;' 2.2.з..r'р, "r""" 

лица, укilзанного 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 противопожарнои
бЬзопасности, правил охраны труда, техники безопасностИ И санитарно-

эпидомиологических правил и гигиенических нормативов;
2.2,5. проводить оценкУ условий труда на рабочих мOстах, используемых при

реаJIизацИи компоЕентов обраЗовательнОй гlрограммы в форме практической подготовки, и

ьообщать руководитеrпо Организации об условиях труда и требованиях охраны труда на

рабочем месте;
2.2.6. ознакомить обучающихся С правилами внутреннего трудового распорядка

Профильной организации :

2.23.,rро*""r, инструктаж обучающихся по охране тРуда и технике безоrrаснОсти И

осуществлять надзор за соблюдонием обучающимися правил техники безотrасности;" 
2.2.8. предосiавить обучающимся и руководителю по практической подготовке от

Организачии возмоя(ность пользоваться помещениями ПрофильноЙ организации,

со.пuсоuu"ными Сторонами, а также находящимися ts них оборудованием и техническими
средствами обучения;' 

2.2.9. обо всех сJryчаях нарушения обучающимися правил внутреннего распорядка,
охраны труда и техники безопасньсти сообщить руководителю по практической подготовке

от Организации.
2.3. Организация имеет право:
2.з.1. осуществлять контроль соответствия условий реализации компонентов

образователu"ой програI\4мы в форме практиtIеской подготовки требованиям настоящего

[оговора;
2.з.z. запрашивать информацию об организации rrрактической подготовки, в том

числе о качестве и объеме выполненных обучающимися работ, связанных с булущеЙ

профессиональной деятельностьIо.
2.4. Профильная организация имеет право:
2.4.|. требовать от обучающихся соблюдения правил внутреннего трудового

распорядка, охраны труда и техники безопасности, режима конфиденЦиаIIьности,
,rр",r"rо.о- u ПрофилЙоЙ оргtlнизации, предпринимать необхолимые действия,
направленные на предотвращение ситуации, способствующей рiвглашению
конфиденциальной информации ;' 

2.4.2. в случае установления факта нарушения обучающимися своих обязанностей в

11ериод организации практичесlой подготовки, режима конфиденциальности
приостановитЬ речrлизациЮ компонентоВ образовательной программы в форме
п-рактической подготовки в отношении конкретного обучающегося.

3. ответственность Сторон и форс-мажорные обстоятельства
з.1. За неисполнение или ненадлежащее исrrолнение обязательств по настоящему

.ЩоговорУ Стороны несут ответственIIость, предусмотренную настоящим .Щоговором и

законодательством Российской Федерации-
з.2. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное

неисполнение обязатеJIьств по настоящему Щоговору, если это неисполнение явилось



следствием оботоятельств непреодолимой силы, возникших 11осле заключения настоящего

,ц,оговора в результате обстоятельств чрезвычайного характера, которы9 Стороны не могли

предвидеть ипи предотвратить.
З.3. Пр" йrуriп"нии обстоятельств, указанньIх в п, З,2 настоящего Щоговора,

каждая Сторона долкна без промедления известить о них в письменном виде друryю

Сторону.
извещение доJI}кно содержать данные о характере обстоятельств, а также

официалllьные документы, удостоверяющие наJlичие этих обСТОЯТеJIЬСТВ И, ПО ВОЗМО}КНОСТИ)

дающие оценкy их влияния на возможность исполнения Стороной своих обязательств по

настоящему ,Щоговору.
з.+. 

" В случае наступления обстоятельств, предусмотренных в п, З,2 настоящего

Щоговора, срок выпопrr.п"" Стороной обязательств по настояIцему Щоговору отодвигается

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

з.5. в"", 
-rru"тупившие 

odaronr"n""r"u, перечисленные в п. з,2 настоящего

fl,оговора, и их 11оследствия продолжают действовать более двух месяцев, Стороны

проводят дополнительные переговоры для выявления приемлемых аJIьтернативных

способов исполнения настоящего Договора,

4. Прочие условия
4.1. В ооо <двиакомпания Волiа-Щнепр) и Грк кВолга-,Щнегrр> действует Кодекс

трудовой этики. В связи с этим ДК ожидает от своих партнеров полнойтtриверженности

нормам, закрепленным в Кодексе трудовой этики (ктэ), Экземпляр Ктэ находится на

официальном сайте fр|( http://wrMw.volga-dnepr.com/rus/9rouP/comPanteszcougl

4.2. Настоящий договор не налагает на стороны никаких финансовьтх обязателъств,

4.3. НастоящиЙ Щоговор вступает в силу после его подписанияи деЙствует до (30D

декабря 2022rода.
4.4. Щоговор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по

одному для каждой из сторон.

5. ЗаклюT ительные положениfl
5.1. Все споры, возникаюшlие между Сторонами по настоящему

разрешаются Сторонами В порядке, установленном законодательством

Федерации.' 5.2. Изменения настоящего ,Щоговора осуществляется по соглашению Сторон в

письменЕой форме в виде дополнительных соглашений к настоящему.Щоговору, которые

являются его неотъемлемой частью,
5.3. Настоящий Щоговор составлен в Двух экземплярах, имеющих равную

юридическую сиJIу, по одному для ка){сдой из Сторон,
5.4, При исполнении своих обязательствпо настоящему ,щоговору Сторонь;

обязуются исполнять усJIовия <Днтикоррупционной оговорки)), кЗаверения об

обстоятельствах>, которые указаны на оф",iиiльном сайте Правового управления КФу
(htlp,11l pjl 1.11-11.i цl dllq.5).

,Щоговору,
Российской



6. Адреса, реквизиты и подписи Стороп

Организация

ФГАОУ ВО КФУ
420008, Российская Федерация,
Республика Татарстан, г. Казань, ул,
Кремлевская, д. 18

огрн 1021602841391
инн 1655018018, кпп 165501001

р/с 4050З 8 1 036202000002 1

к/с зоtоt в 1 060000000060з
Отделение кБанк Татарстан> NЪ 8610
г. Казань

Профильная 0рганизация:

Общество с ограниченной ответственностью
<< Авиакомпания Волга-Щтrегrр>
Юридический адрес:
4З201 2,г.УльяноЪск, ул.Карбышrева, 1 4

Телефон: 8 (495)755-68-50
E-mail: Sergey.Truhachev@volga-dnepr,com
инн: 7з285l0118 IоIп: 78515000l
оГРН: 1077328004841

,Щиректор по персонirлу и организационному

развитию

lnr А.В. Кулряшова

201Ь!r.

Бик 049205603 о 92701000001
Проре ьнои

Т.Б. Алишев
-o,_c'_plla
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Список
(направление)

поиложение l к договору
/),/ JP/J' г. Ns // д2/ ,?J

0JзS 1.з:|,gW/о'
обучакlщихся, направляем ы х на практическую подготовку

Ns

Фамилия,
имя,

отчество
(полностью)

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

компоненты
образовательной
программы, при

ре€}лизации
которык

оргаt{изуется
практическая
подI,отовка

Код и
наименование
направления
подготовки

(специа.гlьности)

Руководитель
практической
подготовки от
Организации

(фамилия,
имя, отчество
полностыо)

Руководитель
пракгической
подготовки от
Профильной
организации

(фамилия,
имя, отчество
полностью)

1

)

Настоящее
20

прило}кение является
г. Nq

неотъемлемой частью договора от ( ))

Щиректор института
(деканфакультета)

(поdпuсь) (Фио)

Руководитель практической
от Организации

подготовки
l

РуководитеJь практической шодготовки

(поdпuсь) (Фио)

от Профильной организации

Организация:
ФГАОУ ВО КФУ
Проректор

Форма согласована

(Фио)

Т.Б. Алишев

Профильнаfl организация:
Общество с ограниченной ответственностью
<<Авиакомпания Волга-,Щнепр>
Юридический адрес:
4З207 2, г.Ульяновск, ул.Карбышева, 1 4
Телефон: 8 (495)755-б8-50
E-mail : Sergey.Truhachev@volga-dnepr.com
ИНН: 7328510l18 КIlП: 785l5000l
оГРН: 1077328004841

flиректор по персонаIry и организационному

А.В. Кудряшова

2О7Ь!r.

ffii,ж
lo
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от <d6> Jу__d?Д:tr"#';}Т":У/
пЕрЕчЕнь -0.,i , 1 .g1 уа,Ерэ7fll

помещений, в которых осуществляется
практическая подготовка обучающихся

ль
Наименование помеще}tия, в котором

осуществляется практическая
подготовка

Руководитель
практической

подготовкиот Орr,анизации
(фамилия, имя, отчество

полностью)

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

1

2.

Настоящее
20

частью договора от ((_))

Щиректор института
(деканфакультета)

(поdпuсь) (Фио)

(Фио)

Руковолитель практической
от Организации

подготовки
l

Руководитель прilктической подготовки

(поdпuсь)

lот Профильной организации

Организация:
ФГАОУ ВО КФУ

(поdпuсь)

Форма согласована

(Фи())

Алишев

Профильная организация:
Общество с ограниченной ответственностью
кАвиакомпания Волга*,Щнепр>
Юридический адрес:
4З207 2, г,Ульяновск, ул.Карбышева, 1 4
Телефон: 8 (495)755-68-50
E-mail: Sergey.Truhachev@volga-dnepr.com
ИНН: 7З28510118 КПП: 785150001
оГРН: 1077328004841

.Щиректор по персонапу и организационному

А.В. Кудряшова

20zЦr.
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Ed\.о.
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