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Щоговор

о практической подготовке обучающихся, заклЮЧаеМЪЙ,_У:.Тryл 9ЦаЧ'::::Э
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Оилю со отв етствующей обр аз ов атЪльной пр огр аммы

г. Казань
И{r.

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего

оОр*оuЪЙi, <Казанскйй 
^(Приволжский) 

федера"пьный университетD, именуемоо в

;;;;;; кОрганизация), в лице первого проректор1 лLчl.ч Гатаулловича

Минзарипова, действующего на основании доверенноЬтй }ф з5-08/88 от 04,12,2020, с

одной стороны и дО кМеждународный юроrrорЪ <Казань>>, именуемаJI в дальнейшем

кПрофильная организация>, в лице Гён_е_рального директора Романцова Сергея

дньольевича, действующего на основании Устава, с другой стороны, именуемые по

Ъrдaпiпо"r" o6ropo"uo, а вместе кСтороны>, заключили настоящий ,Щоговор о

нижеследующем.

1. Предмет Щоговора
1 .1. Предметом настоящего ,щоговора является организация практическои

под"оrо"*" Обу,ruощихся (далее - практич9ская подготовка),
1.2.Образовательная программа (программы), компоненты образовательной

прогрtlп{мы, trри реализации которьж организуется практическая подготовка, количество

оьуrъощrхся, осъаивающих соответствующие компонентьt_образовательной программы,

сроки организации практической подготовки согласуются Сторонами не позднее, чем за

1ь дней'до начала прак.и"еской подготовки путем_подписания припожения к настоящему

до.оuору ,rо форме, Ъогласованной в приложении Nsl к настоящему договорУ,
1.3. Реа;rизация компоненто" образоватепьной програI\{мы, (далее - компоненты

образовательной rrрь.р*rur), осуществляется в помещониях Профильной организации,

сведения о которьш стороны согласовывают не позднее, чем за 5 дней до начала

прu*"r.raaкой подготовки путем подписания приложения к настоящему договору по

фрra, согласованной в приложении Ns2 к настоящему договорУ,

2. Права и обязательства Сторон
2,|. Организация обязана:
2.1.1.не rrо.д".Ё чем за 10 рабочих дней до начаJIа практической подготовки по

каждому norrro"fr"y Ббр*оuu"ёльной программы предоставлять в Профильную

организацию "писок 
обучающихся, осваивающих соответствующие компононты

оьр*о"uraльной программы посредством практической подготовки;
2.!.2:g{жrТачитЬ руководителя по практической подготовке от Организации,

который: ______ lлл_
*обеспечивает организацию образовательноЙ деятельности в форме практической

подготовки при реализации компонентов образовательной програtuмы;

- организУ;; ,йЙе обучаЮщихсЯ в выполНении определенных видов работ,
связанныi с булущей профессионшlьной деятельностью;

- оказывает методическую помощь обучающимся при выполнении опредоленных

видов работ, связанных с булущей профессиональной деятельностью;

-несет ответственность совместно с ответственным работником Профильной

организации за реализацию компонентов образовательной программь_I в форме
,riuпr".r.aкой подгОтовки, за х(изнЬ и здоровь9 обучающИхся И работникОв Организации,

aьбподarrе ими правил противопожарной безопасности, правил охраны труда, техники

безопасности и санитарно-эпидемиологичоских правил и гигиенических нормативов;

2.t.З.при смене руководителя по практической подготовке в 5-дневный срок

сообщить об этом Профильной организации;
2,|.4.установить виды учебной деятельности, практики \ иные компоненты

образователiноЙ программы, осваиваемые обучающиЙися в форме практической

подготовки, включая место, продолжительность и период их реализации;
2.|,5. направить обучающихся в Профильную организацию для освоения



компоненТоВобразоВателЬнойпроГрамМыВформепрактическойпоДготоВки.
2.2. ПрофильнаrI оргаЕизация обязана:

2.2.|.создать условия для реаJIизации компононтов образоватепьной программы в

форме практической подготовки, предоставить оборудование и технические средства

обччения в оьъемо, позволяющем iыполнять опредоленные виды работ, связанные с

бiiiй;й rрофессиональной деятельностью обучающихся;
2.2,2. назначить ответственное лицо, соответствующее 

"р:_бл-о*"ч-",ям 
трудового

законодательства рБa."пaпой Федерации о допуске к педагогической деятельности, из

числа работнико" Пр"Фчп""ой Ър.а""зациr, которое обеспечивает организацию

Dеализации компонентов образо"-.пЪrой программы в форме практической подготовки

Ъо c"opo"u, Профильной организации;
2.2.3.тtри смене лица, y**ur"o.o в пункта 2.2.2, в 5_дневный срок сообщить об

этом Организации;
2.2,4,обеспечитьбезопасныеУслоВияреализациикоМпоЕеIIТоВ:qry:У:,::::g

про.рчй"i ; ф";;; .rрu*i""."кой подготовки, выполнение правил противопожарнои

безопасности, правил охраны труда, техники безопасности и санитарно-

эпидемиологическйх правил и гигиенических Еормативов;

2.2.5. проводить оценку условий труда на рабочих местах, используемых при

реализаци" *оrrrоБrrrов обрйвательной программы в форме практической подготовки,

и сообщат" ру*оuБлrтелю ОЪганизации об уЪлоЪиях труда и требоваIIиях охраны труда на

рабочем месте;
2.2,6. ознакомить обуrающихся с правилами внутреннего трудового распорядка

Профильной организ ации;
2.2,7.проВесТиинсТрУкТа}кобУчающихсяпоохранетрJда-:-::j:"*"безопасности

и осуществлять 
"uлaор 

au aобпод"rr"ём обучающимися правил техники безопасности;

2,2.S. 
"р.дБruЪ"ru 

обуruощимся и руководителю по практической подготовке от

Организации возможность пользоваться помещениями Профипьной организации,

согласованными Сторонами, а такжо находящимися в них оборулованием и техничgскими

средствами обучения;
2,2.g.обовсехспУчаJIхнарУшенияобУчающиМисяпраВилВнУтрен"".:Р.Т::'9:.:?

охраны труда ' 
.д.*"in*" безйасности 

-сообщить 
руководителю по практическои

подготовке от Организации.
2.З. Организация имеет право:

2,З.|, осуществлять контроль соответствия

образователu"оЙ программы в форме практической
условий реализации компонентов

подготовки требованиям настоящего

,Щоговора;
).з.z. запрашивать информачию об ор_ганизации практической подготовки, в том

числе о качестве и объеме u"rronrra"r"r* обуruощимися работо связаЕньIх с булущеЙ

профессиональной деятельностью,
2.4. ПрофильнаrI организация имеет право:
i.+.il"Ё"ооuur" ъ, обучающихся Ьоблюдения правип внутроfiнего трудового

распорядка, охраны труда и техники безопасности, рожима конфиденциальности,

й;;;й; 
, 
" 

Профильной организации, продпринимЪть необходимые действия,

направленЕые на предотвращение ситуации, способствующей ра:}гJIашению

конфиденциа-тlьной информации ;

2.4.2. в слr{ае установления факта нарушения обучающимися своих обязанностей

В периоД оргаЕизации практической подготовки,' режима конфиденциаJIьности

приостановить реализацию *or*b"rou 
'образоватопiной программы в форме

,r'рuпrrraaкой подгоТовки В отношениИ конкретного обуIffощегося.

3.ОтветстВенностьСторонифорс.мажорныеобстоятельстВа
з.1. За неисполнение или ненъдлежаще9 исполнение обязательств по настоящему

.ЩоговорУ СторонЫ несут ответственность, предусмотренЕую настоящим ,Щоговором и

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

ноисполнение оъязательств по настоящему ,щоговору, если это неисполнение явилось

;;д;r;;й обстоятельств непреодолимой силы, возникших после заключения настоящего

Щоговора в резупьТате обстОятельстВ чрезвычайного характера, которые Стороны не



могли предвидеть или продотвратить,
3.з. Пр, 11u.rуriпБrr'об.rо"r.пьств, укzванньж в п, 3,2 настоящего ,Щоговора,

каждаrI сторона долri"а без промедления известить о них в письмеЕIIом виде другую

Сторону.
извещение допжно содержать данные о характере обстоятепьств, а также

официальные докумонты, удостоверяющие наJIичие этих обстоятельств и) по

возможности, дающие оценку их влияния на возможЕость исполнения Стороной своих

обязательств по настоящему,Щоговору,
з.4. В случае наступлени" об.rо"тельств, предусмотренньж в п, 3,2 настоящего

,щоговора, apon u"rnbnra"r" Стороной обязательств по Еастоящему,щоговору отодвигается

сорtвмерно времени, в течоние котоj)ого действуют эти обстоятельства и их поспедствия,

3.5. B.n, 
-rЬ."уrr"Й". 

обстоятельства, перечисл9нные в п, З,2 настоящего

,Щоговора, и их поспедствия продолжают действовать более двух месяцев, Стороны

проВоДятДопоЛнитепьныеперегоВорыдляВЬUIВленияприемлемьжtчIЬТернатиВнЬж
способов исполнения настоящего,Щоговора,

u3,1 ,
4,1. Е/",о"щци доrо"Jр::ffiЁЁr?ЪХХiНr":О3.о r,оо, исания и действует до

, цекьil"r 2ф16года.=о-_
5. Заключительные положения

5.1. Все споры, возникающие между Сторонами по настоящему_.Щоговору"

р*р.-й"." Сторонами в порядке, установленном законодательством Российской

ФедерациИ' 
Цоговора осуществляется по соглашению Сторон в5,2' ИзмененИя настоящего ' -t к настоящему,Щоговору, которыеписьменной форме в виде дополнительньж соглашении

являются ого неотъемлемой частью.
5.3. Настоящий ,Щоговор составлен в двух экзомплярах, имеющих равную

юридическую силу, по одному для каждой из Сторон,--г П 
5.4. 

" При 
"с.rол"ен"и 

своих обязательствпо настоящомУ ,ЩоговорУ СторонЫ

обязуютсЯ испоJIнятЬ условиЯ кДнтикоррупционной оговорки), <<Заверения__ ý
обстоятелЬствах)), которые указаны "а 

о6"uЙiльном сайте ПравЪвого управления КФУ
(htф : //kpfu. ru/j urdocs).

6. Адреса, реквизиты и подписи Сторон

Профильная организация
АО кМеЙдународный аэропорт <Казань>

Юридический адрес и фактический адрес:
РеЬпублика Татарстан, Лаишевский район,
Аэропорт
Почтовirй адрес: 4200117, РТ, г.Казань,
Аэропорт
,ei. вlв4з ; 267 -86-99 факс 8(843 )25 4-0]' - 49
инн'1 660000344, кпп 1 62401001
огрн 102160збз4854
Р/счет 407028 1 04000290068 86
в ПАо "Ак БАРС" БАНк
К/счет 30 1 0 1 8 1 0000000000805
Бик 049205805

Организация
ФГАОУ ВО КФУ

420008, Российская Федерация,
Республика Татарстан, г. Казань, ул.
Кремпевская, д. 18

огрн 1021602841391
инн 1655018018, кпп 165501001

р/с 40503 8 1 0З6202000002 1

к/с 301 01 8 1 0600000000603
Отделение <Банк Татарстан) J\Ъ 8610
г. Казань
Бик 049205603, октмо 92701000001
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/Романцов С.д./


