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.Щоrовор }Ё 31-49/22ККМ
О практиЧескоЙ подготовКе обучаюЙихся ФГАоу вО (казанский (Приволжский)

федеральный университет>>

г. Казань к19> января2022г.

Федеральное государственное автономное образоватепьное учрехtдение высшего

образованlтя <<Казанскrтr? (ГIриволжскlтli) федеральный }/ниверситет>,., Iil{eн}/e]\{oe в

дальнейшем <организация)), в лице проректора по образовательной деятельности
T"rrp*uru Булаiовича длишева, действующего на основаЕии доверенности Nъ 55-08i352

от ts.o7.z021, с одной стороны и АО <Казанькомпрессормаш)), именУеМаЯ В ДаЛЬНеЙШеМ

<Профильная организация), в JIице Управляющсго директора Сагдиева Ильнура

Ипiдфо"rча, дейЪтвующего на основании flЬверенности Nc 05/21-ККМ от 24.02.2021г, с

дру.ой сторо}Iы, имснуемь]е по отдельности <<Сторона)), а вместе <Стороны)), заключиJIи

настоящий,Щоговор о нижеследующем.

1. Предмет .Щоговора
1.1, Предметоп,r настоящего Щоговора является организация практичесt(ои

подготовки обу.rurоuд"хся (далее - практиtIеская подготовка)по адресу: РТ, г.Казань, ул
Халитова, д. l

1.Z.Образовательная программа (программы), компонеIlты образовательной

программы, при реализации которых организуется практиtIеская подготовка, количество

оЬучЪ.щ"*с", осЪuивающих соответствуIощие компоненты образовательной программы,

сроки организации практической подготовки согласуются Сторонами не позднее, чем за 10

тсьлендарrтых дней до }iачала практичсской подготовки путем подписания прилоя(етlия к

настоящему доIовору по форме, согласованной в приложении Nq1 к }Iастоящему договорУ.
1.3. Реализация компонентов образовательной проIраммы, (далее - компоненты

образовательной проIраммы), осуществляется в помещениях Профильной организаIIии,

сведения о которых сторонь] согласовывают не позднее, чем за 5 rсалендарных дней до
начала практиrIеской подrотовки путем подписания приложения к настоящему договору по

форме, согласованной в приложении Ns2 к FIастоящему договору.
1.4. Прохождение практической подготовки осуществляется дистанционно, вне

места нахождения <Профильной организации)) по причине, связанной с

эпидемиологической ситуацией. В слуT ае принятия решения о переходе на

дистанционный режим, Профильная организация направляет письменнос уведомление
Организации в срок не позднее 5 календарных дней до начала практиtIеской подготовки,

или незамедлительно уведомляет о переходе на дистанционный способ прохождения

практической подготов]tи в случае, если эпидемиологическая ситуация возникла в период

прохождения практической подготовки, Руководитель практической подготовки от

профильной организации в случае дистанционной практической подготовки

осуществляет взаимодействие с обучающимися путем использования информационно-

коммуникационных сетей или иным доступным способом.

2. Права и обязательства Сторон
2.1. Организация обязана:
2,1.1. не позднее чем за 1 0 календарных дней до начала практической подготовки по

каждому компоненту образоватепьной программы предоставrrять в Профильную
организацию список обучающихся, осваивающих соответствующие компоненты
образоваrепьной программы посредством практической подготовItи;' 

2.1 .2. назначить руководитепя по практической подготовItе от Организации,
который:

- обеспсчиваст организацию образовательной дояl,ельности в форме
подготовки при реализации компонентов образовательной программы;

- организуст участие обучающихся В выполнении опрсделенных
связ анных с бу ду чеl\ про(lессrrональноI"I деятелъностью;

практичсской

видов работ,

,19Itl//s;

- оказывает методическую помощь обучаюIllимся при вь]полнении определенных
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видов работ, связанных с булущей про(iесслтональной деятельностью;

- несет ответственность совместно с ответственныI\{ работником ГIрофильной
организации за реализацию компонентов образовательной программы в форме
практической подготовки, за жизнь и здоровье обучаюrцихся и работников Организации,
соблюденис ими правил противопожарной безопасности, правил охраны труда, техники
безопасности и санитарно-эпидемиологических правил и гигиенических нормативов;

2,1.3.при смене руководителя по практической подготовке сообщить об этом
Профильной организации, не позднее 5 календарных дней;

2.1 .4.установить виды учебной деятельности, практLlIiи и иные компоненты
образовательной программы, осваиваемые обу.lающимися в форме практической
подготовки, включая место, продолжительность и период их реализации;

2,1.5. направить обу.rающихся в Профильную организацию для освоения
компонентов образовательной программы в форме практической подготовки.

2.2. ПрофильFIая организация обязана:
2.2.1 . создать условия для реализации компонентов образовательной проIраммы в

форме практической подготовки, прсдоставить оборудованиа и тсхническис средства
обучения в объеме, позволяющем выполнять определенные виды работ, связанные с
будущсй профссси ональной деятельностью обучатощихся;

2.2.2. назначить ответственное лицо, соответствующее требованиям трудового
законодательства Российской Федерации о допуске к педагогической деятельности, из
числа работников Профильной организации, которое обеспечивает организацию
реализации компонентов образовательной rrрограммы в форме практической подготовItи со
стороны Профильной организации;

2.2.З.при смене .lrица, указанного в пункте 2.2.2, сообщить об этом Организации, не
позднее 5 календарных дней;

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

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

2.2.6. ознакомить обу.тающихся с правилами внутреннего трудового распорядка
Проф ильной организ ации ;

2,2.7. провссти инструктаж обучаюrцихся по охране труда и технике безопасности и
осуществлять надзор за соблюдеtтием обучающимися правил техники безопасности;

2.2.8. прслоставить обучающимся и руководителю по практической подготовке от
Организации возможность пользоваться помещениями Профильной организации,
согласованными Сторонами, а также находящимися в них оборудованием и техничсскими
средствами обучения;

2.2.9. обо всех случаях нарушения обучающимися правил внутреннего распорядка,
охраны труда и техники безопасности сообщить руководителю по практиtIеской подготовке
от Организации.

2.З. Организация имеет право:
2,З.1 . осуществлять контроль соответствия условий реализации компонентов

образовательной программы в форме практической подготовки требованиям настоящсго
!оговора;

2.З.2. запрашивать информацию об организации практической подготовки, в том
числе о качестве и объеме выполненньж обучающимися работ, связанных с будущей
профсссионал ьной деятельт]остью.

2.4. Профильная организация имеет право:
2.4.1. 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
конф иденциальной информации;

2.4.2. в случас установления dlaKTa нарушсния обучающимися своих обязанностсй в
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пеl)иод организации практической подготовки, реЖИма конфрIДеНЦИаЛЬНОСТИ

приостановить реализацию кOмпOнентов образовательной tтрограммы в форме
практической подготовки в отношении конкретного обучающегося.

3. ОтветстRенность Сторон и форс-мажорные обстоятельства
3.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему

Щоговору Стороны несут ответственность, предусмотренную настоящим Щоговором и
законодатеJIьством Российской Федерации,

З.2. Стороны освобождаlотся от ответстве}Iности за частичное или пол}Iое
неисполнение обязательств по настоящему Щоговору, если это неисполнение явилось
следствием обстоятельств непреодолимой силы, возникших после заключения настоящего

Щоговора в результате обстоятельств чрезвы.Iайного характера, которые Стороны не могли
предвидеть или предотвратить.

З.З. При наступлснии обстоятельств, указанных в л. З.2 настоящего ,Щоговора,
ка}кдая Сторона должна без промедления известить о них в письменном виде другую
Сторону.

Извепдение должно содер)Itать данные о характере обстоятельств, а также
официальные докумонты, удостовсряющие наличие этих обстоятсльств и, по возможности,
даюIцие оценку их влияния на возможность исполнения Стороной своих обязательств по
настоящему Щоговору.

3,4. В случае наступления обстоятельств, предусмотренных в п. З,2 настоящего
.Щоговора, срок выполнения Стороной обязательств по настоящему Щоговору отодвигается
соразмерно времени, в течение которого действуют эти обстоятельства и их последствия.

З.5. Если наступившие обстоятельства, перечисленные в п. З.2 настоящего
lоговора, и их последствия продол}кают действовать более дtsух ]\,1есяцев, Стороны
проводят дополнительные переговоры для выявления приемлемых альтернативных
способов исполнсния настоящOго,Щоговора.

4. Срок действия .Щоговора
4,1. Настоящий !оговор вступает в силу после его подписания и деЙствует до

<_З 1_> декабря_2022 года.

5. КопфидеlIциалыIость и псрсоII1лыIыеданные
5.t .Стороны обязуются во время действия настоящего Щоговора и в течет;ие 5

(пяти) лет после окончания его действия IJc предавать гласности информацию,
составляющую коммерческую тайну в отношении другой Стороны,

5.2, Под информацией, составляющую коммерческую тайну, Сторонами
признается: научно- техническая, технологическая, производственная, финансово-
экономическая или иная информация (в том чисJ]е составляюIдая секреты производства
(ноу-хау), I(оторая имеет действитсльнуIо или потетIциальпуIо KoMMcpLIccкylo ценIIость
в силу неизвестности ее третьим лицам, к которой нет свободного доступа на

законном основании и в отношении которой обладателем такой информации
введен режим коммерческойтайны,

5.3. Е,сли информация, составляющая коммерческую таЙну, cTiIJIa достоянием
Iласности или была раскръ]та третьему лицу в нарушение условий настоящего

Щоговора, то Сторона, чья информация, составляющая коммерческую тайну, была

раскрыта, Rправе обратиться к Стороне, раскрт,rвrrтей такую инr|ормацию, с

требованиями о возмещении убытков в соответствии со ст. l5, с,г. З9З ГК РФ, включая
затраты, связанные с судебным разбирательством.

5.4, Стороны обязуются соблюдать все требования действуюпдего
законодательства Российсttой Федерачии в отношении защиты персонаJIьных данных,
попученных от другой Стороны.

5.5. Стороны в отношении персональных данных обязуются принимать все
необходимьIе и достаточные lчtеры лля обеспече.нkIя цrебований, пр9дусмотренных
Фсдсральным законом от 27.0'7.2006г. N9 152-ФЗ <О персональных данных)), иным

ПпгпвrпвL]нп Е ШlЕ.ЕСТUt'цi
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CTopott.
5.6. Стороньт обязуются соблюдать конфиденциальность персональнь]х данныХ,

то есть не допускать их распространения без согласия лица, чьи персональные данные
планируется распространять, или в отсутствие иного законного основания, за

исItлючением случаев, Itогда доступ It персональным данным I1редоставлен с согJIасия

такого лица или на такие персональные данные в соответствии с законодательством
Российской Фсдсрации не распространяется трсбование о соблюдении
ко н ф иде нци aJIb}I о cTI4.

5.7. Сторона обязана сообщить лицу (работнику или иному субъекту
персональных данных) другой Стороны, чьими персоныIьными данными она

располагает, информацию о наличии персональных данных, относящихся к такому
лицу, о планируемой обработке его псрсональнь]х данных в информационной системе,

целях такой обработки, предполагаемых пользователях персональных данных, а так}ке

правах такого лица в отношении его персональных данных, а также предоставить
возможность ознакомленця с цими при обрашении лица или его законного
представителя в течение 2 (двух) рабочих дней с даты получения запроса такого лица
или его законного представителя.

5.8. При обработке персональных данных Сторона принимает организационные
и техниLIеские меры для защиты персональных данных от неправомерного или

случайного доступа к ним, уничтох{ения, изменения, бпокирования, Itопирования,

распространения персональных данных, а также от иных неправомерЕIых действий в

отношении псрсональных данных, в частности;
определяет угрозы безопасности персональных данных при их обработке в

информационных системах персональных данных;
применяет оргzrнизациоFIные и технические меры по обеспечению безопасности

персональных данных при их обработке в ин(lормационных системах персональных
даннъ]х, нсобходимые для выполнсния требований к защите персональных данных,
исполнение которых обеспечивает установленные Правительством Российской
Федерации уровни защищенности персональных данных;

- применяет средств защиты информации, прошедшие в установленном
порядке процедуру оценки соответствия;

- принимает мсры по обнаружению фактов возможного
несанкционированного доступа к персональным данным и блокированиIо таItого

доступ;
- восстанавливает персональные данные, модифицированные или

УНlIЧТОЖеННЫ е ВСЛ еДСТВlIе НеСаНКЦr4ОНИРОВаН Н ОГО ДОСТlZЛ2 К Н 1.1 l\{ ;

- устанавливает правила доступа к персональ}Iым данным, обрабатываемым в
информационной системе персональных данных, а так>ttе обеспечивает регистрацию
и yLIeT всех действий, совершаемь]х с персональными дан}Iыми в информационной
систсмс персональных данных.

б. Антикоррупционная оговорItа
6.1. При испоJlнении своих обязательств по настояrцему Щоговору Стороны, их

работники обязутотся не осуществлять, действий, квалифицируемых применимым для
цеrlей настоящего Щоговора законодательством, как дача/получение взятки,
коммерческий подкуп, а также действий, нарушающих требования применимого
законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных
преступным путем (далее - Коррупционные нарушения).

6.2. Каждая из Сторон настояtцего Щоговора отказывается от стимулирования
каким-либо образом работников другой Стороны, в том числс путсм предоставления

денея{ных сумм, подарков, безвозмездFIого выполнения в их адрес работ (работ),
направленных на обеспе.lение выполнения этим работником каких- либо действий в
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пользу отимул}Iрующей 9го СтороIБL
6,3. В случае вознит(новения у Стороны основаниЙ полагать, чт0 произошло или

может произойти нарушение каких-либо обязательств, предусмотренных настоящим

,Щоговором, Сторона обязустся незамедлительно уведомить об этом другую Сторону в

письменнойили электронной форме. В таком уведомлении Сторона долх(на указать на
(lакты ипи предоставить материалы, достоверно подтверждающие или дающие
основания полагать, что Стороной или ее работниками совершено Коррупционt-tос
наруr,пение,

6,4. Стороны признают условия настоящего раздела существснными для цслоЙ
настоящего Щоговора.

6.5. Стороны гарантируют полную конфиденциальность по вопросам
исполнения антикоррупцион}Iых условий настоящего ,Щоговора, а также отсутствис
неправомерных негативFlь]х последствий, как для обращающейся Стороны в целом, так
и для конкретных работников обращающейся Стороны, сообщивших о факте
нарушlений.

,7 ,|,

Организация
ФГАОУ ВО КФУ

420008, Российская Федерация,
Республиrrа Татарстан, г. Казань, ул.
Кремлевская, д. 18
огрн 102160284139l
инн 16550180i8, кпп 165501001
р/с 4050З8 l 0362020000021
к/с 301 0l 8 1 060000000060З
Отделение кБан5 Татарстан>> Ns 8610
г. Казань

049 октмо 92701000001
разовательной

7. Заключительные положения
Все споры, возникаюtцие между Сторонами по настоящему fоговору,

Профильная организация
А О кКазанькомпрсссормаш))

420029,P еспубли ка Татарстан, г,Казань
Ул,Халитова,1
инн/кпп 1 660004878/1 6600 l 00l
огрн 102160з620114
р l сч 407 028 1 0225240000096
кор/сч 301 0 1 8 1 0200000000837
Филиал Банк ВТБ(ПАО) в г.Нижний

разрешаются в Арбитражном сулс Рсспублики Татарстан, Сротt рассмотрения претензии
и ответа на нее - 20 календарных дней, с момента направления претензии СтороноЙ.

7.2, Изменения настоящего,Щоговора осуtцествляется по соглашению
Сторон в письменной форме в виде дополн]zтельных соглашений к настоящему

Щоговору, которые являются еIо неотъемлемой частью.
7.з, Настоящий Щоговор составлен в двух экземплярах, имсющих равную

юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.
7.4. При исполнении своих обязательств по настоящему Щоговору Стороны

обязуются исполнять условия <Антиttоррупционной оговорки)).

8, Адреса, реквизиты и подписи Сторон

-ffi
f, сlгпаrпвfl нп Е ПlRЕСТ1_1г\,i

Ь4Д дпктг,;lЁнта 1 Illlr:ii

Новгород

Алишев И.И.Сагдиев



Приложснис 1 к договору

от < 1 9> я[Iваря 2022 г. Nр 3 l 49l22lККМ

ФормА

Список
(направление)

обучаtощихся, IIаправляемых IIa практиIIескуIо подготовку

}l'9

Фамилия,
ИIvIЯ,

oTtIecTBo
(полностью)

Сроки
llрохожлеtIиrI
ttрактlл.rеской
lIолго,tовки
(с .,. lto ...)

коп,tпоненты
образовательной
програ]\,tмы, при

реализаI]ии
которых

организуется
практическая
подготовка

Код и
ЕlаименованI4с
IIаправлс}I14я
ПОДГОТОВКI4

(специальностlл)

Руководитель
практической

ПОЛГОТОRКИ

от
ОрганизаlIии

(фамилия,
иN,tя, oTtIecTBo
полностью)

Руководитсль
ttрактичесlсой

IIОЛГОТОВКИ

от
Профилыrой
орга}IIлзации

((lамиlrия,
имя, отчество
полностыо)

1

Настоящее прило}кеIIие
20 I. N9

является IIеотъемлемой L]астыо договора от ((_))

!иректор института
(деканфакультета)

(поDпчсь) (Фио)

(фи())

Руководитель практической rтодготовItи
от Организации l_

Руrсоводитель практической подготовки

(поDпuсь)

от ПрофильноЙ организации

Организация:
ФГАОУ ВО КФУ

овательFIои

(п,оdпuс,ь)

Форма согласована

(Фио)

t]lзппаспванп Е ПlRЕtТ1_1rti
[.,1ý дс,ttl,гltЁнтfl 1l]2 j 1з
Рiпд - l-iН,Iчi

ьная организация:
ько}лцрессормаш))

I

1

Уltравляt

;]

M,l1Т.Б. Алишсв
И.И.Сагдиев

,{F
.*d,O

.х_-



Приложение 2 к договору

от <19> яIIваря 2021 r. ]\Ъ З 149/22lККМ

ФормА

пЕрЕчЕнь
помещений, в которых осуществляется
практическая подготовка обучаюIцихся

м
Наименование помецения, в котороп4

осуtцествляется практическая
подготоRка

Руководитель
практиаIеской подготовки
от Оргапизации (фамилия,
и]\{я, oTtIecTBo полностьiо)

Руководитель
практи.tеской
подготовки от
Профильной

организации (фаплилия,

ип,Iя, oTtIecTBo
полностью)

l

Настоящее
20

приложе}Iие является
I. N9

Ilсотъемлемой частьто договора от ((_))

Щиректор института
(деканфакультста) (Фи())(пodtluc:b)

Руttоводитель практической
от Организации

подготовки
l

(поdпчсь) (4)ио)

Руководитель практической подготовки
от ПрофильноЙ организации

(ttodпttct )

Форма согласована

(Ф)и())

Организация:
ФГАОУ ВО КФУ

}ная организация:
компрессормаш))

й директор

(]пппагпванЁ Е ПlEEtTt_ll''Ti

t.,1Д дпн\,rп*нтF 1 I jIТIg
liпд - liНIъi

И.И.Сагдртев

.=-rТ.,}
,.-ч

_.оý

.r"-'1r'' ol'

'-- я(


