
Щоговор
о практп.lеской полготовке обучаrоIцихся, заклюtIа
осуIцсстI}ляlош{ей образовательную деrIтельпость, и opl
деятельпость по пр о фплlо соответствуlощей обр азов атеl

г. Itазань <24> яrrваря2022г,

Федеральное l,ocy/_lal)cTl]eнIloe aB,l]olloN,IIIOe обllазов; гелыIо уltреждеllио высuIего
образования <Каrзаrttскийт (ГIривоrrлtский) (lсдеllальIlый yHI.1Be] ситст), рIN{оIIуемое в
дцальItеtiшепл <ОlrгаlIlлзаIII.1rI), в JIиt\е проректора IIо t,бразов ,rельной /lеятель}Iости
Гил,ttаlэхаttа Булатови.lа Алишева, дсйствуIош]его IIа осIIова II4}I доI JроI{IIости N9 55-0В/З52
от 15,07.2021, с одгtоit стороны и ООО KYI{ TparrcTexCe1ll,иc),ил сIIуел,Iая в 71аtльнейшtсп,t
<Проt|lI,IлLIIrlrl орг2rIIIлзацI.IrI), в лице 1IaltlzlлbllиKa rto 1lабilте с tJ ]рсоналол{ ФедоровоIil
Елены l)аlrtид_цоlзгlы, действуtощсго FIа осIIоваIIии до]l.реIIно ти ЛЪ 20-000588 от
06.04.2020г., с другоr,i стороны, именуемые по отдел},цос,l-и KCTopoIla>, а вместе
<CTolrolI1,I)), заклIочI4ли Ilас,го;tшlий fiоговор о III,IжеследуIо IIсN,{.

1. Прсдцпrет /(оговора
1.1 . Предметомl наlстоящего f(оговора являетсrI орг?I I{зация практи.lссtсой

tlод\готоl]ки обучаtошltлхся (далее - праI(тиtlеская llод(го:говкa,.
1.2. Образо]]а,IелLi]ая програIчIма (програшlп,rы), 1jомпоIIi tIты образователLноЙ

гrрогрiril,Iп,{ы, lIри реализаl(ии которых органI,Iзуетсrt практлI ;еская iодготовка, колI.ILIестIзо
обу'tаtоrцихся, осваIlваlоulих соответствуrощие коА{гIопеIiтr, образ ваr:ельноir програмlчты,
cpoI(LI оргаIIизацr4и прак],ической подготовки согJIасуIотояI JTopoI],IN4LI FIe поздIIсе) rIcM зt1
10 дrrейr до ItalIaJIa практI,1чссltоli подготовки путсп4 IIод]]LIсаIIиrI tIpI lrожеFIия к IIастояп{еп,Iу
дIОговору lto tPoplTe, соглаlсоваIrtrолi в прило)(еIII4Iа Л!r1 rc нас1 ояrI{еNI: дого]зору.

1.З. Рсалт.rзаIILIrI t(oN4ItoпeIIToB образователыlой про раfuIN,Iы (далее - коN4поIIеIIты
Обрirзова'гlэllьноtYt прогl]аiип,tы), осупцес"t]l]J]rlется в l1or\,1eш{eiJl ях Пр (lилlьной организации,
cBe/teFI]4rt о коl,орых с,l,ороIIы согJIасовL]ваIот Ile поздIIс j, tIeN{ зzr 5 лней до IlaLIaJta
1lраI(,г1.1I]е(]iсой по.rдгоf-оl]к14 путем tIо,цписilllиrl tIрl.Iложени_. j( i]?i гоящеN4у договору по
форпле, согласо]]анной в пр]lложении N92 к Ilztc,гorlil1eN,ry дог( }ору.

2. Прав:r Il tlбrlза,гс.lllстI}а С гороll
2.|. Организация обязаrtа:
2.1.1.rrе позднео tIeIvI за 10 рабочлrх лrtсй до ндIIilJli, прzlкт lтесi(ой подготовI(I.1 по

КаЖДОN,IУ KoN,IlloHeIITy образователт,tлоЙ програ]чIfi,Iы пi_ )достаLiять в ПрофилLliуIо
ОРГаТtИЗациIО сlIисок обучатот,т_цихся, ocBaI.IBaIoшII4x с( fTI]OTc, llующие Ko},IIIorIelITI)T
обрirзоватсзlыIоti програ]vIL4I)I посредстl]оп,t пракl.и.tеской rt()д ,.oToBKl ;

2.1 .2.IIаЗIIачиI]I) р)/коl]одllтеля по праttти.rссitоi.i Iодгот( ltкc от ОргаIlизilции,
l<оторьтй:

ОбеСпе'lивает оргаiILIзациlо образоватслт,ltой дсятеj ьIIос,ги в формс практи.rеской
llОДГОтОвКи lIj]и реализаI(],ILI KoMtloIIerIToB образоt]ательIlоt1 t эограп,t rы;

- оргаi]l,]зУСТ y1121q,rrue обучаlоlIIихсЯ l] l]ыполi]еI]иI, оIIред jлсIIных ]}идов работ,
связаItlIых с будуrrlей профессиоttалl,tтой деятелLIIостыо,

-оказывает N,IетодIirlескуIо IIОN'lОlЦI) обучаIош1l.tп,Iся пi)I,I 1]ып lлнеI{ии определенных
видоt] работ, связаIIных с будlущей rrрофессиоttальноl"4 деяте ibНocTI о;

- несет Ol,BeTcTBeHtIocTb coBMecTIIo с oTl]eTcTBeHIl ,Ix,I ра(
оргаLIизации за реаJII.IзаIIиtо компол{оптов образоваr.с.l ьrrой
практиLIескоt1 подготоRки, за жизнь и здоровье обу.rаюrilих,]я и ра
соблiодеtlие иN,Iи правI,Iл Itl)отиl]опохсаlэттой безогrаснос,I,и, l равил
беЗОПаСllОСтLI и саrIитаl)IIо-эпl4/{ед4I,IологичесI(I{х IIрав1.{л I.t гI,1 иснLlтl(

2. 1 .3, rrри cN{ei{e руководtитслrr по пра;<.tlичссtсолi I чtго.го]
сообrцrtтt, об этол,t Профиriт,ной оргzrtлиз2lrIрIи;

, 2.1 .4. усталlови,гr, вI,1ды учебlrой дея,l,еJi],]{ости, tIp I(,1,I4I(и

образователl,ной ПРОIРаil,I},tТ,I, осваи]]асп,Iые обучаtотtiил,r ся в
подгото]]кLI, вI(лIоIIая N,IecTo, продолжитеIIы{остL }I гIсрI,{()lI' i.i] реалLI:2.I.5. llattpa]]LtTb обучаtопltlхсяt в ГIрофильпук) органI,

oTIIlIKoM Профильной
1рограмN4ы в форп,lе
от}Iиков Организации,
)хI)аtIы труда, техI.IиI(и
,|ких норN,Iативов;
t(c l] 5-дrtовный срок

и и lIbIc ,,n n,n о,,a,,r,,,
d.ropпle пpaI(TIl,tccltoii
lцLIи;
iаriию дJIя освоеrIрIя

0.1.,! .8 j .1 ,19lп /И
мыи ,Iежду оргаIIизациеи,
lIIизаl] iiсй, осуществляIощей
ьlrой п )ограммы



компонентов о,jразовzi геJIьIIой програмN,Iы в форме практиLIеской подготовкрI.
2.2. Прс (lиJlLIlа,I организаl{!Iя обязана:
2.2.I.со.iдатL у,ловия для реализzlt{ии коп{поне}Iтов образователыIой проград.{N,{ы в

(;орме прак,Iи lеской по/lго,Iоt]ки, 11редоставить оборудоваItие и тохIIи.Iеские средства
обу.rеItия в о( ,ъ91,49, !tозволяIощем выполнять опредеJIеIIIIые виды работ, связаLIные с
будуrцей про ф jссион а tыIo r1 деrIтеJlьн о стыо обучаIо lцих ся ;

2.2.2. I,,tзна(IIi,,t оl,ве,гс,гl]еlIное JIицо, соотt]етс,[}]ующее требованиrlм трудоI]ого
закоIIодательс, BZl Рос.,т,tйсttой Федерации о допуске к педагогиtIеской деятельI]ости, из
аIисла работrl,tков Iрофи;rьной оргаIIизаrIии, которое обеспечивает оргаI{изацr4Iо

реализации Itoi,tпolletl ,ов образователыlой програN{мы в форме практиLIесlсой подгоl,овкI4
со стороны 11р,lфильtI rй оргаrнизации;

2.2.З.пJ] i смен лица, указаI{}Iого в пуFIкте 2.2.2, в 5-дllевIlый срок сообrцить об
этоп.r Организil, iI4и;

2.2.4.оС,lсtlе.Iи,r; безоttаслIые условия реализации KoiиlIoIIeHToB образовательноL"I
программы в Рорпле практиLIеской подготоl]ки, выполпеIIие правIiл противоIIоrкарIrоir
безопасности, правi л охраI.Iы 1руда, техI]иI(и безопасltост1.1 и саIIи,гарIIо-
эпидеА4иологиI. эcKLIx l, равил и глlгиеIIиLIеских норА{ативов;

2,2.5. tt )оводLI,:ь оцеIrку условий труда на рабочих местах, используеА,lых llpll
реализаL{ии ко ,iпollclr,, ов образоtзате-ltыtой програмN,Iы в форме практиtIестсой подготовки,
lt сообшIzrть pyl cBo/l{.t,l lэito ОргаIII4зац].Iи об условшtх труда и требоваtrлrях oxptlllы ,груда IIa

рабочем месте,
2.2.6. о] ,tIакоN,Itiгь обучаtо]J{I,Iхся с пра]]илаN4и вII)/,грелIIIего трудового pt,lclIoprll(I(a

IIрофильной о галlиза (],{pI

2.2.7. пj J]]есT,и иrlс,груктаrrс обу.tаIопlихся по охраIIе труда и техI]ике безопасностl.t
lI осущес,гl]Jlят: IIддзоl за соблtоJlеI]LIеl\,{ обу.lпrо*rчN,Iися прав].Iл 1]ех}Iики безопасlrост1.1,

2.2.8. пl эдоста ttTb обу.rаIощиN{ся и руководитеJIIо по практи.lесiсой подго,t,овI(е от
()ргаrtизацлIи возп{о),.[Iость поJIьзоl]€I,fLся помещеIIияil,Iи ГIрофильrrоi.л оргаIII-1зzlции,
согJIасоI]аIIIIыN и Стор rLlil\lи, а также находяrLIиluисrI в ttих оборудованием и техническI4N,Iи
средствами об,.,леtIия;

2.2.9. о(;с ]]сех луtIаях I.Iарушения обучаlощимися пра]]Iiл ]]IIутреI]IIего распорrIдка,
охраны труда и те Ilлtки безогlасltос,гtl сообщить руководителIо по праtстttчестсоli
IIодготовке о,г )ргани irции.

2.З. Орl ,-tlизаIl], я !lN,IccT пра]_]о:

2.З.\. t )ytllecT tлrl,гь коIIтроль соот]]етствия условий реаJIизации KoпillloIIelITOB
образовательнr й прог )ilNlr\,Iы в (lорп,lе практиLIесIсой подгото]]I(и трсбовагlтаям наlстояпlего

ldоговора;
2.З.2. зl,.IрашLII,]T,ь иI,Id)орN,Iацию об оргаrtизациLI гIрактI,{LIесIсоЙ подгото]]кI4, в ToN,I

ltllсле о KnLIec,r,Be и с,jъеме выtlолLIеlIшых обучаlощим]4ся работ, связанFIых с будушlеi,r
ttpo фессl.лоllал t,loli деjI геJIьIIocTLIo.

2.4. Прс,Рилыu t органлlзацI4я lIMeeT право:
2.4.|, т,rебова,, от обу.tаlоrцl.rхсlt соблlолстtия tlравиJl внутрсIllIего труДового

распорядка, (] iраl{ы труда LI техIIикtI безоrlасttост1-1, режима lсоtIфиденrlиальности,
Ilрипятого в Про(: tJtT,ltoti организацLILI, предгIрLIIIиN,Iать гтеобходtrмые дсliсt'tзия,
l11прzrвлевIIIlIе lla прсдо,l]l]рzrщсIlие ситуаIции, сttособствуtощей разглzrпIеFl],lIО
конфиделtциал, ной ив Роlэптzrrlии;

2.4.2. в ,,;луцпg ,]/стаIIовлеI]ия 
фактtt l{аруfiIения обу.tаtощIlмисrl cBoi,lx обязанrlостеЙt

в период cl ,ГаIIиЗа'ции практи.lеской подготовi(и, рс)I{иN,Iа коrtфидеtrцI4ilJI1,IIос,г}l

Ilp1,IocTaHol]LITl, реал-,заL\иЮ KofuIIIoIIeIIl]oB обрzrзователт,tlоi.t прогl]амN,II,I l] форп,Iе
IIрактической l iодготс iки ]] отLIошеIIии коIIкI]етIIого обучzrtоrцегося.

3" DTBeTl,,BсIIIIoc],L CTopoll ll форс-пла)I(ор[Iыс обс:гояш слLСтl}lt
З.1. Зt, tteltctlcl.Illetiиe или llеtIа,цлежаu{ее исIIоJll{еtIi{е'обязательств по I,IастоящеN,I)/

/{оговору Сто, оrrы Il lсу1 о1I]етст]]снность, предусN{отреццуIо насто1щим f{оговором и
закон одательс, вo N,I Р о,с t.r рi сttойI Ф едер ацрIи.

3.2. C,l эlэоuы освобоrкдitIотс_tt от oTBeTcTBeLltt(Jcl-Il за .lасти.tttое или поЛI,Iое

I{еисlIолIIсrlие обя:заТl:.ЛЬс'гв llo IIастояIцему !оговt_tру, еслLI э,го пеисполIIеЕlие ,Il]илось
OJIедствиеN,I об/ ТоЯТел ст1] IIеIIреодоJIиN,Iой СИЛI)I, возIIикIшIIх I1ослс заt(лIоIIе}II,Iя нzlстоrlIцего

/{оговора в р, зуль:га, r: обстоятеJIьств чlэезвычайного xlipal(Tepa,, которые Стороны не



каждая CTo1lotta дOлжна без промедления известI4ть о lli,ix 1] пlt(,jLNIeII}I0NI виде другуIо
Сторону.

Извещегtие долlrс{о содер}кать данные о характере обстоятельств, а таюке
официальные докуме}Iты, удостоверяющие нчLпичие этих обстоятельств и) по
возможности) даIощие оценку их влияния на возможность исполнения Стороной своих
обязательств по настоящему Щоговору.

З.4. В случае наступления обстоятельств, предусмJтренных в п. З.2 настоящего
,Щоговора, срок выполнения Стороной обязательств по настJящему Щоговору отодвигается
соразмерно времени) в теLIение которого действуют эти обс,iоятельL]тва и их последствия.

3.5. Если наступившие обстоятельства, перечисленные в п. З.Z настоящего
Щоговора, и их поспедствия продолrltают действовать более двух месяцев, Стороны
проводят дополIIительные переговоры для выявления приемJiемых альтернативных
способов исполнения настоящего Щоговора.

4. Срок действияr [оговора4,L Настоящий Щоговор вступает в силу после еl о подписания и действует до
<24> января2O2З года.

5. ЗаклIочительпые положепI,1я
5.1. Все споры, возникаюшIие между CToporraM1,I по частоящему Щоговору,

разрешаIотся Сторонами в порядке, установлеIIном зi.конода]гельствоIu РоссиЙскоЙ
Федерациlл.

5.2. Изменения [Iастоящего Щоговора осуществляеtся по соглашеFIиIо Сторон Ё
письменноЙ форме в виде дополнительных соглашениЙ rс rтастояш,jМy Щоговору, которые
являIотся его неотъемлемой частьIо.

5,3. Настоящий Щоговор составлеFI в двIх экземплярilх, имеIощих равную
юридическ}то силу, по одному для кarкдой из CTopoll.

5,4. При испоJIнении своих обязательствпо нас,Lоящему Щоговору Стороны
обязуlотся исполнять условия <Антикорlэупционной оговорки), <<Заверения об
обстоятельствах), которые указаны на официальном сайтс Правсlлзого управления КФУ
Фlдр/1tдп,;чДщd9ýý),

б. Адреса, реквизиты

Организаlция
ФГАОУ ВО КФУ

п подписи CToporr

Пр оt|rпльна1:, организация
Обrцество с,эграниченной

ответственн,)стью <,, УК ТрансТехСервис >

IОрLIдичеrсий адрес:
42З8З 1, РТ, г. iIаберс ,кFIые Челны, пр-I(т
LIулл,rан, 

дц.1 1l, попц.2.'
По,tt,оtlый алl,,,)с:
4200 66, Р еспу('iл итса'l aтapcTaIT, г. Каlзаttт,,
IIl)-KT I4брагll l l ова, /i., i8
pic 4070j8100004700 ?)292о в ф-л батrка I-пБ
(АО) в г.Казаt,и
КоррСчет: 30 l 0l 8101 00000000734
ИнLукГIП 1 6:.,01 З 1 5i' 1/1 б580З00 1

огрн 105161,116062(:

42000 8, Россиliскаяl (Dедераllия,
Реслублика Татарстан, г. ItазалIь, ул.
Iфел,t.ltсвокая, д. 18
огрн 102iб02841з91
иi{LI 1655018018, Kпll 165501001
р/с 4050З8 1 036202000002 1

к/с З0101 81 0600000000б03
От2_1еrtсrтие кБаrrlк Татарстаrt) N9 8610
г. Казаtль
Бик 049205б03, октмо 92101000001
Проректоlэ по образовательtrой

{пffi

W
абоms la;

,-к9

Алишев Федорова Е.Р.



Прl.tло>tсеltt.Iе l к договоllу
г. Ncот(

Crlпcolc
(lrапрilвлеIrлlе)

оi,у(lаIощI,Iхся, I-Iаправляемых на практрIческуIо поl(го,говку

(, poI<ll

]lрох,))I(деI l1.1я

гtpat<-t,tt,l еской
под I,oToBI(1.I

(с. по...)

Настояl,,,ее прitло)кеI{ие
20 г. Nb

явJIяется неотъемлемои частью договора от (

/{иреrстор инсl,, {тута
(деканфакульт;:та)

(п r_ldп t tc ь)

(lodtlucb)

(lrl.]o)

(DI,Io)

Руководитель ].рак,tи[, ]ской
оI ОргаIIизац},,.{

подготовки
l

Руководl.tтель I paKTIItj, )cкoL"I

от Про(ll.rльноi, оргаrrll заr{L{рI

ПОДГОТОВКLI

(поёпчсь)

Форма согласоваFIа

(DILo)

Оргаrrrtзация:
r_;гАоу во кФу

Прореrстор по r, бразов;,.тельной

деятельности

Пр офильпая оргilнизация:
ООО KYI{ ТраrrсТехСервис )

начальник орп

Фамt.tлt,tя,
имя, oTtIecTIl,)
(полностью;

компоtrенты
образовател ьгtой
программы, прI,I

реализацI.I14
котоl)ых

оргаIlI,Iзуется
праI(тI4ческая
подготовка

Код lI

Htlll]vleLI oBaLI I,Ie

FlаправленI4я
подготовI(1,I

(спец1,1ал bl.rocTt t)

Руководl.rтел ь

п 1lаt<ти.tесt<о й

подготоt]I(1.I о,г

Оргаtrизацl.tti
((lам иrr лrя,

I,1N,lя, о,г(Iество
полностыо)

Руководl.tтель
практt,l,tеской
подготовI{I.I от
Про(ll.rльrlой
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