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ДОГОВОР№ f /11-
0 СОЗДАНИИ БАЗОВОЙ КАФЕДРЫ 

г. Казань 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 
образования «Казанский нациоi-1альный исследовательский технический университет им. 
А.Н. Туполева-КАИ» (КНИТУ-КАИ), именуемый в дальнейшем «Университет», в лице 
ректора Гильмутдинова Альберта Харисовича, действующего на основании У става, с одной 
стороны, и АО «ПО «Завод имени Серго», именуемое в дальнейшем «Организация», в лице 
генерального директора Хасанова Радика Шавкятовича, действующего на основании У става, 
с другой стороны, (далее - Стороны) заключили настоящий Договор о нижеследующем: 

1. Общие положения

1.1. На основании пункта 3 статьи 27 Федерального закона от 29.12.2012 N 273-ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации» Стороны договорились о создании Базовой кафедры 
«Техническая подготовка и организация производства» (далее - Базовая кафедра) в 
Организации. 
l .2 Базовая кафедра является структурным подразделением Зеленодольского института
машиностроения и информационных технологий (филиала) федерального государственного
бюджетного образовательного у�реждения высшего образования «Казанский национальный
исследовательский технический университет им. А.И. Туполева-КАИ» (далее - ЗИМИТ
КНИТУ-КАИ, Филиал) и руководствуется в своей деятельности законодательством
Российской Федерации об образовании, иным действующим законодательством Российской
Федерации, У ставом, приказами ректора, иными локальными нормативными актами
Университета .
1.3. Целью создания Базовой кафедры в Организации является практическая подготовка
обучающихся путем реализации КНИТУ-КАИ части образовательной программы
соответствующего профиля, направленной на формирование, закрепление и развитие
компетенций (знаний, умений, владений), включающей возможность проведения всех видов
учебных занятий и осуществления научной деятельности.
1.4. Базовая кафедра осуществляет подготовку по следующим направлениям:

Институт (Факультет) Направление подготовки 
Уровень образовательной 
программы 

ЗИМИТ КНИТУ-КАИ 15.03.05 «Конструкторско- Бакалавриат 
технологическое 
обеспечение 
машиностроительных 
производств» 
09.03.01 «Информатика и Бакалавриат 
вычислительная техника» 
38.03.01 «Экономика» Бакалавриат 

1.5. Подготовка обучающихся на Базовой кафедре предусматривает освоение ими в 
соответствии с учебным планом специальных дисциплин, выполнение научно
исследовательской работы (НИР), которая должна завершаться подготовкой и защитой 
выпускной квалификационной работы. 
1.6. Учебный план по образовательной программе (далее - учебный план), разрабатывается 
Филиалом Университета на основании федеральных государственных образовательных 
стандартов. Учебный план согласовывается с руководителем Организации и утверждается 
ректором КНИТУ-КАИ. 
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