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О практической подготовкс обучающихся
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г. Казань

ФедеральнОе государсТвеIl}Iое aBTolIoмlIoe образователыIое у!Iреждение высшего образоваrtия

<Казанский (ПриволжсКий) фелеральный университет), именуемое в дальнейшем <<Университет)),

в лице проректора,,о образоватсльной деятельносТи ТуриловОй ЕкатериНы Александровны,

21ейс,гвуюlttего на основании lIоверенности Ns 0.].1.55-08/1'72 от 2З,09,2022, с олной стороны, и

ДкциоllерНое обществО <Казанский завод компрессорного машиностроеFIия)), иN{еFIуемое в

дальнейшсМ <<ОрганизаЦия)), В лицс УпраВляющего директора Сагдисва Ильнура Ильдаровича,

дсйствуюЦего на основании Щоверенности Nc 05121-KKM от 24,02,2021 г,, с другой стороt+ьт,

именуемые по отдельнОсти кСторона)), а вместе -<Стороltы)), заклк)чиJIи настоящий Щоговор о

нижеследующем.

l, Прелме,г ,Щоговора

1,1. Предметом настоЯщего,Щоговора явJrяется организация практической подготовки

обучающиХся (дапее - практичеСкая подготовка) по адресу: г.Казань, ул.Халитова, д,1 ,

1.2, ОбразоВа.гельнаr] программа (программы), комllонен,гы образова,I,еJlьной IIрограммы,

прИ реализациИ которыХ оргаIlизуетСя прак1ическая подготовка, количество обучаlощихся,

осваиваюЩих соо,IвеТствующиС компонентЫ образовательной програN,lмь], сроки организации

практиатссКой подготовки, согласуются Сторонами не позднес, чем за 10 календарных днсй до

наLIала практичесКой полготовки путем подписаЕlия приложения к настояIцему логоRору по форме,

согласованной в приложении N! 1.
-l 
,3. Реализация компонентов образовательной программы, согласованных Сторонами в

IIриJIOжениИ Np l К нас,гоящемУ !оговору (даrrее - компонеFIты образова,ге,tlьной llрограммы),

осуществляется в пOмещеI{иях Организации, сведения (,) кOторых согJlасовьlваIот tle позднее, чем за

5 калсндаРных дней до HatlaJra практической подготовки путем подгIисания приложения к

настояIцсму договорУ по форме, согласованной в приложении Nq 2,

1.4. Прохох<лЬпra 
'пракl.ической 

tIо/lго,r,о]]т{и осуlIIествJIяеl,ся дисl,анIlионно, l]He месl-а

нахождениЯ ОрганизацИи по причИIIе, связаI{ЕIой с эпидемиологической ситуацией, В сJIучае

принятия решения о переходе на дистанционный режим, Организация направляет письмснное

увсдомление Университсту в срок не позднсс 7 калсндарньтх дней до начала практической

подготовки1 или незамедлительно уведомляет о переходе на дистанIlионньтй способ прохожления

практической подготовки в случае, если эпидемиологическая ситуация возникла в период

прохождсния практиrIеской подготовки. Руководитель практиrIсской подготовки от Организации в

сJIучае дис.ганционной прак.ги.lеской l]одI,о,говItи осуществJIяеl, взаимодейс,гвие с обучающимися

путем использования ипформационпо-коммуникациоtlIIь]х сетей Университета или иIIым

доступным способом.

2. Права и обязаllrlости Сторон

2.1. Уllиверситет обязаrr:
2.1.1НеПоЗДнее'tIсМЗаlOкаленДарныхднейДонаЧаЛаПракТиtIескойпоДготовки

согласовать с организацией программу практит{и, калетJдарные ППаНЬТ-ГРафИТ() ПО КаЖДОМУ

компоненту образовательной программы представить в Организацию поименные спиоки

обучаtощихся, осваиваIощих соответствуIощие компоненты образовательной программы

посредством практической подготовки;
2,1 .2 Назътачить руководителя ш1; практической подготовке от Университета, которыи:

- обесtrечивает организаr(ию образовате,:rьной деятеJlьносl,и в форме tlрактической

подготовки при реализации компоцеllтов образователыrой програм\{ы;

- организует учас,гие обучающихся в выlIоJIнении оIIрелеJIенных видов рабо,r" св,Iзанных с

будуцей профессиональtrой деятелыtостыо;
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- оказывает методическуIо помощь обучатощип,tся при вь]полнении опредепенFIых видов

работ, связанных с будущей профессиOнальнOй деятельностью;
- несет ответственность совместно с ответствснным работнитtом Организации за

реализациtо компонентов образоватепьной програмN,Iы в форме практиtIеской подготовки, за жизнь
и здоровье обучающихся, соблюдение ими правип противопожарной безопасности, правил охраны
труда, техники безопасности и санитарно-эпидсмиологических правил и гигисничсских
Hopl\,{aT}IBoB;

2.1,З При смене руководителя по практической подготовке сообщить об этом Оргаrrизации
не позднее 5 календарных дней;

2.].4 Установить виды учебноЙ деятсльности, практики и иньте компонснты
образова,t,ельной програп,Iмы, осваиваемые обучающил,Iися в форпле llрактической ttолl,отовки,
вклIочая место, продолжительIIость и период их реализации;

2.1.5 Направить oбучзlur"*ся в Организаци}о для освоения коjчIпонентов образовательноЙ
программы в форме практической подготовки;

2.2. ОрганизаIIия обязана;
2,2,1 Создать условия для рсализации компонентов образовательноЙ программы в форме

IIракl,ической rlолготовItи, прелоставиl,ь оборулование и технические срелства обучения в объеме,
позволяlощем выполIlять определенгtые виды работ, связан[Iые с будущей профессиоltалыIой
деятельностью обучающихся;

2.2.2 Назначить ответственное лицо, соответствующее требованиям трудового
законодательства Российской Федерации о допуске к педагогической деятельности, из чиспа

работников Организации, которое обеспечивает организацию реализации компонентов
образовательной программы в форме практиLtеской подготовки со стороны Организации;

2,2,З При смене JIиIIа, указанного вч.2.2.2. сообtrlи,гь об этом Университеl,у, не позднее 5

календарных дней.;
2.2.4 Обеulечить безоltасные усJIоRия реаJIизации комlIонентов образоватеrlьноЙ программы

в форме практической подготовки, выпол}lеIIие правил противопожарной безопасности, правил
охраны труда, тех}Iики безопасности и санитарно-эпидемиологических правил и гигиеничсских
нормативов;

2,2.5 Проводить оценку условиЙ труда на рабо.lих местах, используеl\,tых при реаJIизации
компонентов образовательной программы в форме практи,lеской подготовItи, и сообщать

руководитслю Университета об условиях труда и требованиях охрань1 труда на рабочем N{есте;

2.2,6 Ознакомиl,ь обучающихсrr с правилами вI-Iу,греннего трудового распорялка
Организации.

2,2.7 Провести обязательный инструктаж обучающихся по охране труда и технике
безопасности (с оформлением соответствующей документации), в необходимых спучаях проводить
обучение обучающихся безопасным методам работы и осуществпять надзор за собпюдением
обучаtощим ис я пр авил техники безопасности;

2.2.ti Предостави,гь обучдlоrr,"raо и руковоJ{итеJIю IIо ltрак,lическоЙ подготовке о,г

Университета возможность пользовzlться библиотечным фондопл, технической и другой
документацией в подI)аздслсниях Организации, помсщениями Организации, согrrасованнь]N{и

Сторонами, а также находящимися в них оборудованием и техническими средствами обучения,
2,2.t) обо всех случаях нарушеFIия обучаюtllимися правиJI вну,греннего ,tру]{оl]ого

распорядка, охраFIы труда и техIiики безопасllости сообщить руководителIо по практической
подготовке от Университета,

2.3. Университет имеет право:
2.3.1 Осуществлять контроль соотвстствия усJIовиЙ реализации компонентов

образовательной программы в форме практической подготовки требtlваниям настоящего.Щоговора;
2.З.2 Запрашивать ин(lормациIо об оргаltизации практическоЙ подготовки, в том числе о

качестве и объеме выполненных обучающимися работ, связанных с будущей профессиональной
дсятепьностью;

2.4. Органlлзация имеет право:
2.4.1 Требовать от обучающихся соблюдсния правил внутреннего трудового распорядка,

охраны труда и техники безопасности, рсжима конфиденциальFIости, принятого в Организации,
Itрелпринимать необхолип,tые действиrI, напраRJIенF]ые на IIредо,гRрапIение си'гуации,
способствующей разглаrшениtо конфиденциальной информации;

2,4,2 В случае установлсния факта нарушения обучающимися своих обязанностеЙ в
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период организации практическоЙ подготовки, режима конфиденциальности приостановить

реализацию компонентов образOватеJIьной программы в форме практической подготовки в
отношении конкретного обучающегося.

3. Ответственность Сторон и форс-мажорные обстоятельства.

З.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему flоговору
С,гороны нссут ответственность, предусмотренную настоящим,Що,говором и законодательством
Российской Федсрации.

З.2. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полнос нсисполнение
обязатсльств по настоящему flоговору, если это неисполнение явилось следствием обстоятельств
непреодолимоЙ силы, возникших после заключония настоящего Щоговора в результато
обстоятельств чрезвычайного характера, т{оторьiо Стороны не могли предвидсть или
предотвратить.

3.З. При наступлении обстоятельств) указаlтньтх в п. 3.2 настоящего,Щоговора, каждая
Сторона должна без промсдлсния извсстить о них в письменном виде другую Сторону.

Извещение должно содержать данные о хараI(,гере обстояr,еrtьсl,в, аl,акже официа,:rьньте
l{окументы, улостоверяюIцие наJIичие этих обсr,ояте;rьстI] и, по возможности, даюIIIие oIleHKy их
ВJIиЯния на возможность испоJlнения Стороной своих обязаr-ельстl] по настоящему Договору.

3.4. В случае наотупления обстоятельстR, предусмотренных в п. 3.2 настояIIIего !ог<lвора,
СРоК ВыПоЛНеtIИя СтороноЙ обязательств гIо rIастоящему Щоговору отодвигается соразмерно
ВремеЕIи, в течеI{ие которогtl действуtот эти обстоятеJIьства и их последствия.

3.5,Если IIаступившие обстоятельства, перечисленные в п.3.2 настоящего,Щоговора,иих
Посrrедствия продоJIжаlот действовать более двух месяцев. Стороны проводят дополнитеrrьные
переговоры для выявления приемлемых альтернативных способов исполнения настоящего
!оговора.

4.Срок действия договора.

4.1. Настоящий fiоговор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует
ДО <З1>> ДеКабря 202Зг, Если до истечении срока действия настоящего договора ни одна из Сторон
Не УВеДОМИТ ДРУГУЮ Сторону о жслании расторгнуть договор, договор считается автоматически
пролонгированным на тtаждый послсдующий календарный год.

5.Конфиденциальность и персональные данные.

5.1. Стороны обязуются во время дсйствия настоящего Щоговора и в театоние 5 (пяти) лет после
ОКОНЧаНИЯ еГО ЛеЙСтвия Не Предавать гласности информацию, составляюrrlую коммерtIескую тайну в
отношении другой Стороны.

5.2. ПОД ИНфОРМацией, составляющую коммерческую тайну, Сторонами признается: научно-
,t,ехF]ическаЯ, l,ехнологИческаr], прOизводственная, финансово-экономическая иJIи инаlt инtРормация (в
том числе составляющая секреты производства (ноу-хау), которая имеет действительrIуIо или
ПОТенциаЛЬнУю коммерческую ценность в силу неизвестности ее трстьим лицам, к которой нст
свободного доступа на

ЗаКОННОМ ОСНОRаНии и В о'гноU]ении коl'ороЙ обладаr,е,:tем r,акоЙ информашии введен режип.t
коммерческойтайны.

5.3. Если информация, составляющая коммерческую тайну, стала достоянием гласности или
бЫЛа РасКрыТа ТреТьсму Jrицу в нарушенис условий настоящего !оговора, то Сторона, чья
информаtlия, составляюIцая ItоNIмерtIесItую тайну, была раскрыта, вправе обратиться tt Стороне,
РаСКРЫВШеЙ ТакУЮ информацию, с требованиями о возмещении убытков в соответствии со ст. 15, ст.
393 ГК РФ, включая затраты, связанные с судебным разбирательством,

5.4. Стороны обязуюr'ся соб.llюдать все r,ребования дейсr-вующеt,о законолательс,I,ва
РоссиЙскойФедерашии в отношеtIии защить] персоналыIых данных, пOлученных от другой Стороtlы.

5.5. Стороны в отношении персональных данных обязуются принимать все необходимые и
достаточныс меl]ы для обеспечения трсбований' прсдусмотренных Федеральным законоМ от
2'7 .0'7 ,2006г. }{b l52-ФЗ кО ttерсональных данных)), ит+ым лействуюпIим законолатеJIьстRом Российской
Федерации, а также локальными актами Сторон,

5.6. СТОРоны обязУются соблюдать конфидснциальность персональных данных, то ссть не
допускать их распространсния бсз согласия лица, чьи персональные данныс планируотся
РаСПросТраняТЬ, или в отсутствие иного законного основания, за исклюtIением случаев, когла лоступ
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к Персональным данным прсдоставлен с согласия такого лица или на такие персональные данные в
соответствии с закOнодательствOм Российской Федерации не распространяется требование 0
соблюдении конфиденциаJIьности,

5,7. Сторона сlбязана сообщить лицу (работнику или иному субъекту пероональных данных)
дрУгой Стороны, чьими персонапьЕыми данными она располагает, информацию о наличии
псрсональных данных, относящихся к такому лицу, о планируемой обработке его персональных
ДаFIных в информацр{онно?"l cIlcTe&fe, целях rвKol'i обработкlr, прелпоJI{]гаеi\{ых пользователях
персональi,]ых данных, а также правах такого лица в отношеIIии его лерсональ}Iь]х даIIIIых, а также
продоставить возможность ознакомления с ними при обращении лица или сго законного
ПРеДсТаВИТеЛя в течение 5 (пяти) календарньтх днеЙ с даты получения запроса такого лица или сго
законного пре/{с,гавителrI.

5.8. При обработке персональI]ых данных CTopotla принимает оргаlлизацио}l}Iые и техI]ические
Моры ДЛя заЩить] персональных данных от неправомсрного или случайного доступа к ним,
УниЧТожения, измснения, блокирования, копирования, распространения персональных данных, а
Также оТ иных неправомерных действий в отношении lrерсональных данIlых, в частности:

ОПРеДеЛЯеТ угрозы безопасности персональных данных при их обработке в информационных
системах персональных данных;

ГtрИМеняет организационные и техничесttие меры по обесtIечению безоtrасносl-и IIерсонiLпьных
данItых при их обработке в иrrформационных системах персOнальIlых данных, tIеобходимые для
выпоJIнения требований к защите lIерсональных дацных, исполнение которых обеспечиваст
УСТаНОВЛеНныс Правительством РоссиЙскоЙ Фсдсрации уровни защищенности персонаJIьных данных;

- ПРИМеняеТ СрелсТВ ЗаIIiить] информаuии, проIIIедU]ие в установJIенном порядке проtIедуру
оцеtIки соответствия;

- ПРИНИМаеТ МеРЫ по обнарУжснию фактов возможного несанкционированного доступа к
псрсональным даннь]м и блокированию такого доступ;

- ВООСТаНаВЛиВает персональные данные, модифицированные или уничтоженные
вследствие несанкционированного доступа к ним;

- УСТанаВЛИВаст правила доступа к персональным даннып4, обрабатываемым в
информационной системе tlерсонаJIьных данных, а также обесtlечивает регистрацию и учет всех
действий, совершаемых с персоIlальными данIIыми в информациоtlltой системе IIерсоLIальных
данных.

6. АнтиlсоррупIIионная оговорка.

6.1. При исполнении своих обязательств по настоящему {оговору Стороны, их работники
обязуются не осуществлять, действий, квалифицируемых IIрименимьтм для целей настоящего
flоговора законодатеЛьством, как дача/пОлучение взятки, коммерческий подкуп, а такх(е лействий,
нарушающих требования применимого законодательства о противодействии легализации
(ОТМЫВаНИЮ) доходов, полуаIеннь]х преступнь]м путсм (далее - Коррупционные нарушения).

6.2. КаЖДая иЗ СтОрон насl'оящего !оговора о,гказывается от стиNlуJIированиr] каким-;tибо
ОбРаЗОМ Работников лругой Стороtrы, в том числе путем предоставления деFIежIIых 0умм, подарков,
безвозмездного вьlполнсния в их адрес работ (работ), направленных на обсспеченис выполнсния этим
работником каких- либо дсйствий в пользу стимулирующей его Стороны.

6.з. в сJIучае возI-Iикновениrr у Стороны оснований IIолага,l,ь, что lIроизошJIо иJiи можеl-
лроизойти нарушеIIие каких-либо обязательств, предусмотре}IlIых Ilастоящим !оговором, CTopolta
обязуется незамсдлительно уведомить об этом другую Сторону в письмснной или электронной форме.
В ТаКОМ УВеДоМпении Сторона должна ут(азать на dlакты или предоставить материалы, достовеtr]но
полтверждаrotцие или лаюrrlие основания попагать, что Сторот-той или ее работниками coBepltleцo
Коррупционное нарушение.

6.4. Стороны признают условия настоящего раздела существенными для целей настоящего
!оговора.

6.5. СТОРОНЫ ГараНТируIот полrIую коrrфиденциальность по вопросам исполнеIlия
антикоррупционных условий настоящсго fiоговора, а такжс отсутствие неправомернь{х негативных
последствий, как длЯ обращающейсЯ Стороны в цслом, так и для конItретLIых работнитtов
обращаюпlейся Стороны, сообtllивших о факте нарушеrrий.

7. Заклlочительные положеIIия
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7.1.Все спOры, возникающис между Сторонами по настоящему ,Щоговору, разрешаются в
Арбитрах<ном суде Республики Татарстан. Срок рассмотрения прстснзии и ответа на нес - 20
капендарных дней, с момента направIIения претензии Сторtlной.

7.2. Изменения настоящего flоговора осуществляется по соглашению Сторон в письменной
формс в виде дополнительных соглашений к настоящему fiоговору, которые явIIяются сго
неотъоI![лемоI"I часl,ь то.

7.З. Настоящий ,Щогilвор составлен в двух экземплярах, имеIощих paB}IyIo юридическуIо силу,
по одному для каждой из Сторон.

'7.4. При исполнении своих обязательств по настоящему !оговору Стороны обязуются
испоJlня,l,ь усJIоRия <Анr,икорруrlционной оIоворки).

8. Адресао реквизиты и подписи сторон.

Университет:

ФГАОУ ВО КФУ
420008, РТ, г, Казань, ул. Кремлевская,
д.1 8, Koprlyc
огрн l02160284lз9l
инн 1655018018, кпп 165501001

р/с 405038 1 036202000002 l

к/с З01 0 l 8l 0б00000000б0З
Оr,де.llеьтие кБанк TaTapcтaH> N9Вб 1 0
г.Казаtlь
Бик 049205603
октмо 9270100000l

.Е.А.Турилова

Оргаrлизация:

АО <Казанькомпрессормаш>)
Юриди.lсский адрес:
420029, РТ, г.Казань, уlr,Халитова, л.1
Почтовый адрес:
420029, РТ, г.Казань, уп.Халитова, д.1
иFiн 1660004878
кпп l6600I00I
Р/с 407028 1 0225240000096
Филиал Банк ВТБ (ПАО) в г.Нижний Новгород
К/с З01 0l Bl 0200000000В37
Бик0422028з,7

W

Проректор по образовательной

W
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0'1,1,81 ,1,19lrлlф'
Приложение l к договору

от к12> декабря 2022г. Ng З94Зl22ДКМ_
формА

Список
(направление)

обучающихся, наrIраtsлясмых на пl]актичсскуто lrолгоl,овку

flиректор иFIститута
(деканфакультета)

Руководитсль практич еской подготовки
l

(поdпuсь)

(поdпuс,ь)

((Dио)

(Фи())
от Университета

Руководитель практической
от Организации

подготовки
l

(ttolпttcb) (Dио)

fiпгпнппвfl нп Е ПlпЕЁТЦЬ,I
Ь{Д Дпнi,р,l*нтfi 14TilE|iI
l-iпд - |,iFi[i,{

Университет:
ФГАОУ ВО КФУ

Проректор по образовательной
деятельности

м
Фамилия,

имя,
отчество

(пt_lлностью)

Сроки
прохождепия
практи.rеской
подготовки
(о ... по ...)

комttоненты
образова,геrlьной
Itрограм]\4ы, llри

реализации
которых

организуется
практиrIес]tая
подготовка

(курс, вид и тип
п1,1актики)

Код и
наимеIIоваIIие
IIаправле}Iия
подготовки

(специалыtости)

Руководитель
практической
подготовки от
УItиверситета

((lамилия,
имя, oTtIecTBo
полtlостьто)

Руководиr,ель
практической
lIоl{го,говки о,г

Ортанизаtlии
(фамиrrия,

имя, отчество
полностью)

1

2.

. Турилова



0.1.1.81 .1.1 glдil/и
Приложение 2 к договору

от к12> декабря 2022 г. Ns 3943/22lККМ

ФормА
пЕрЕчЕнь

помещений, в которьш осуществляется
практическая подготовка обучающихся

Настоящее приложение является }Iеотъемлемой частью договора от ( ))

20 г. ЛЪ

.Щиректор института
(деканфакультета)

(поdttчс:ь)

(поdпtttч,)

G)ио)

((Dио)

Руководитель практи.Iеской
от Университета

подготовки
l

Руководитель практической подготовки

(поdпuсь) (Фио)

f, пrпаппван|:l Е ПlпЕСТUгr{
l,{fl дглrtуг,JЕнтfi "l 4 jil!_lТЗ

liпд - |.ilit,i

Университет:
ФГАОУ ВО КФУ

Проректор по образовательной
деятеJIьности

А. Турилова

J\]
Наимелtованио помещеtIия, в котором

осущеOтвлястся прак:гиtlоская
llолго,tовка

Руководитс.пь
практI,Iческой rlодготовки

от Универси,ге,t,а
(фами.lrия, имя, отчество

гtолностью)

Руководитель
практичсской подготсlвки
о,г Организации
(фамилия, имя, отчество
полностыо)

l

2,

l


