
ДОГОВОР о сотрудничесyве

r. flкатеринбурr ,r Ф)о 
";Ць/а 

_ 2022 г.

0бщ*с.rнсr с 0l,ра},lýч*шной отв9тстý,ýнностъкl <tВысtttая lllкала Туризма*

*бразоtlаг*jlы{&r{ ,*цt*зоi* ý'c:Szi4 о.г 28 январfi J*2t} тtла- вьiда,на 1'4инисr,ерство}{ общег0

и ilрtlф**с}.,Фна.гlьý{}г* оSразованl*я Свердловской обла*ти, ý ýицс ге}{ераJlы{огФ д}rрýктOра

Коriыl]ин*й ольги Сергсевны, деЙств.vюжелi на ýс}Iоý&}lии Устава, и]иен,vеý{ое в

далънеilнrем <<Фкр:иаliо и Часt,ное r,rрофессиоýit iIьнOе uбржовательное учреждеýиs
t<Мtж,нлtтог*рский кOлледж сOвреъ{еfiнrэг* образованF{я)}, оýр*зователь}iая лицензия ýsl?t 89

.,r:0l февра,lrя 2ff}Sг., выдан{r МинистерЁтвоh{ образованýя и }{ауки Че.uябинgкой Oбластlt, в

хице дир;ктOра К_лзьминой Свgтпirны Анатслъ**хш. д*йстýующsгс ýý осноаании Устава,

лrменуемнй Ё д&ýънgiiшем <<(}бразсВатеýьýое учре}rQlеýке}" Емеот* 
'{]rtе}ýУеМЫ9

<<Ст*роны>>- зitклIOчиýи н&стояiitий дпrовор с ýижеследующýм :

1" Iжýдмýт д{}гсýOрА
1, Г]* Y{Jл,*в1.1яlý{ н&*10яш9г{J логфвOра Стtэр*ны сЁу*lеЁтýлfiют 0pI,aЕ}r3aý}iк} cqý}{9cTtt*li

д*ятеJIьн$ст1,I j]o lloи(Ky 1{ ftрýýед(}мию оýl"л*ии,я }t ст&}кировк}{ IрФкдан Р# {аалее -
Соиск*т*ли).
2. Фирма оргенизуýт г{редварит*.тrьный отбор, собеседов&}tие, :t*нсультирOеttние

Спн*к;л,r*леit. оформ,тiя*т и передает неоSходllмые документы лпя орга}r}lзациr{ стажýрФвкиJ

й l;апревляет L]*эн*кате;lеЁt }{а *TaHiиp{iBý}'! оýесп*,iрtв*ет разработку у"lеýкtэй rrрограý{мь1

пýдгt}т*вклr Соискате**й к (тажирOвý*. сlбязуется 0ргаý:зýвать и lIровеýти оýучение. t,t

стsжнровку Соиокателеti, ltроTкедших соб*Oедованýе с кредставýтеля}1}1 органltзаýl,tii -

меЁт проведения с,rажкрt}вок,

х, 0Бя}АтýльствАсто}оý
?-1. Фкр.lrа приýýма8т }ia сеýя еледующие обязатsльtтý*i

2,] "i, l1редос,гавl*ть лtнф*рI\.{аЦИю * е{е*т&х ýрсхOж,ден}rй стажиршвк,и Соиск*телеi,i,

2.1,2, Зал;qючить лOгOворь1 оý r:бучен}Ili !I cTa;KýrpoвKe с Соп*кателями) ilрt}ýl*дшиии

с*ýесед*вашt*е с rip*jlo,гaвIlTý,r]яMll *рганлtзациý - ý{Ест проведýЕи,fl *l.*iк}tРфi];эк 8

.чЁ.г;tl{fiв,|i*жtltl]и IIsрядкt}, шоIltOчь Сtзrлскатеrю * *{:ормзl*lllтл,t необходltм*i докуý,{еýтаЦви

дjlrl }ьl*зла на e{e*l"O с,гi}жир$ýýл! и инфорrtлrровi}ть об уýýавьlях cтaж}lpоBкlr

Сtэuскат*л*ii,
2.1"3. }iаиравнт:ь Сrrискат*,1ей в I\,{ecT(} прOхФiкден}rя с,гахtирOвки пФ ,туриsтски}{

сllýл{иЁlльýOё,гяh{ с оýесп*Чен}iýМ раб*чегО },{е*тý i(аждýмУ Соискателю. fiРОШеДШеIylУ

сqlбgсодýа&ние и tl,гбор с ýредGт*вителямн сргаfiиз&ций * мест провýд}эжи.rl стажрýов{}к

лилlý{) lt.rllt отоfiра}tltого l}аOч!,о по прý;:iЁт&.влsнi{ьlýl Соискателý}l ДOкУмектам.
2л 1.4. {}сl.ш"*,r*Jlять коýтрФль за ýрi}хO;кдением ет&жировк}r Соиокатолями,

2,|,5, Инф*рмшровать о лOсрочхt}м ilрýкрашlеýии стажироэк{ Соискателей с указан}tsý,l

lIр}ilIины,

2"\.6, I}o окончан}I}, срока g,rажировки,: Yка:9а}{ног0 в икдивндуi}Jlьном догсворе с

Соискil,ге.llем, tlбосхеч}{т} выд3чу Соискатýлям с*ртификата 0 ýрохоiкдsнiiи обуления lt

с;]Е}кI.tровки в ýрсriэпальной ýисЬ:\.{сННоfi форr,lе, завереннOго fiеча,гыо и fiOдп}lсью

рYriС|I}0jiи,I:еJ;я *рг&и.;.lзацllи - l,t*cl]ijl rlp0Хox{jt*Htlя *тilжир*ýки * указ&ýиеlt,l:
. I IолнrrIо н&}tме}lоýiý.iия органи:зftrl}Iи * ]\/l*{уlА с,l*жирOВк}r;

* (lp*Ka сбу-ч*ttлtя IJ отахtироýкI,r;
. обязtiянq:от*й i{ tзý-дOв работ, выll*лIlнеýпык L]*ltcKi1"lleJteм,



Сертификаr: Ф прохождении стажирсвки составля9тся Eal языке ýтраны
{1рохсждения с,г&жировк}1.

2.2 0браз*вательýое учр€ждение шриýимает на себя следующие
обrrзtте,Irьства:
2.7,1, fiровссти irредварительныiл отбор СоискатслеЙ ilo след}тощим крит9рняъr:

возр8сr, знаЕие }tнocTp&Hнblx языков, коIчrмуlrикабелъность, сlрессоустойчквость,
fi (}рядФчность, желаýие работать, гtрезентабелъная Býeltt:lоcтb.
2,2,2. }{акрави,lъ в Фтлрму докуме}iты, необхоj{имые ýIя техý!{цеског0 оформления
в,ьlезд;1 {]*lл*каr^елей на cýiжиpоjiкy, ct]r,jl&cнCI перgч}i}о, }казанноп,fу в ýриложекии к
}IастOяшlе}.{у ýоговору.

3. оссýыý условиlI
З"1, Условия прохождения (lтажяроаки ка}кдого Соиска,геля сýредвJrяются
?rндиRиJIуаJIьным договорОМ межДУ coficкal]eJ]elvl И ОРГаниЗаЦИИ * месТа еТаж}!рOвки,
:jакj}}ýЧаемыМ До вы9зда на стажирlf,вку. ГIо указанýому в ýастоящем il}';1кте дФговOру
Сои,скателъ 0т Флtрмы обсспецивается зil crteт орга"t{изации - ý,lecT]a fiроведеu}u,
ста}hировки:

* llроживани9м в общсжитии; *|'

- униформой;
- ави*билетаIv{н на ýроезд по ý{аршруту Москва * Антаяия * Москва;
- ,rрансферOм: ,lэропорт - }.,rест0 прýЕtиваýия - еэроIIорт;
- \rедицý{нским обс_тlрtслtванием (или ме:tиttиtlсlсой страховкой):
- де}lъгаh{ý на кармаýные расходы {в BarKrTe стра}lьi пребывания},
ýtlг*вtrр з*клtочаsтся ме:ltду Фирмой и Образо ва,Iеjlъ}Iь]м учреждениел,l.

3.2. Сiторtrяы лри}iиiчIают обязате.;lьс,l-ва соблrоцаtть коrrфиденциацьный xapilкTep
itллформiuti{I.I }.I не fiередаватъ её без сOгдас}lя Сторон TpeTbt{M jiýrlaý1,

3,З. Изме}iеrtия }.l допоýl{ениll к настояцевлу ýоговOру соворIfiаIется в r}.{сьмgтlно*

форrtе и являют*я его неOтьсý,IJIемой ча*тью.
3.4. Сторсны обязуlоr:ся ýем*дJlенно ttзвеща,гь друг друга об изме}{sаии cBoi{x
ýaHKoBcKr*x и i}очтOвых рекви:iитов} а также 0 любых других оуrцестзеýных
Llзмgýеýиях, которые могуr отрезиlъая ка испоjIнени,ý Сторонами Hacf оящего
fiоговорв.
З.5" Одliосторонний t}тказ от выýOл}lешр:я обязателъстý, 1федусмотреяных н&стоящим
/]огов tlpoм, }le доýускается.
З.d. В*е иýыi} воl]рOсы! в т, ч. усýовI.1я tIо гIJlатежам за услугЕ Соискателем,
осущgствflяются пФ ::10говOру ý,rе}i(ду Фнрмой и Соисttа,t eJ.lel{.

4. о,гвЕтствЕýностъ сто,рffý
4.1, '\tt ýеисilOл}iеFlý"rЁ i.tли fiенад;tех{ашее испt}лненне обязательств по gао,lýяýIеl,lу

логOвору Сторi:ны tlecyT ответстýенность }] соотве,гствии с деЙствующ}rм
:}акс}нодат,елъствс}чI Россиiiской Фе,rlераrlии.
4.?" Стороны освоýождаются {]т ответствýя}lссти за не}lсý{)лнsнис иjIý llе}iадлtsжаIцеý
испоýненис обяз;t,i'еJlьý],в по I{астOящеý,lу ýoгoBopy. если надJlе}каtцее исiIолне}Iие
0ка3аJIось невOзý{ожнь]м вследствиs не}lреодолимой силы, то есть чрезвычайýьiх и
ýешреоДоJI{{мых прЕ данных услOвиях обстоятельств (стихийные бедствия, пOжар,
Эýi{Деtчll.{}{, воеýные дсiiствия. рsшsния высших государствеýЕых 0рт,аýов, забастовки и
,г.гr.).

4,3. Стороны обязуrотся приý{енить BL:e возможнъiе меры ддя устр&ýеl{fiя

2



н*прсдýидеýýых обстоятельст*, ýреfiятýýв}т*ilý{х надлежащему испоýн9ýию

обяза ге.lrьс.l,в u0 ý&rтOяt]tему ýогсэвору,

ý. ýOрядOж рАзрýжýýt{,я Cýt}P$ý
5,}, Все разнФrлsсия и спOры, l1ýязаýýýе ýли ýýIтgкающие из }tастоgщег* ýог*эора,
i]f лt}ак}тЁя пуг*м пеrsговоро}.
5,2, В {,]лучас. *сли tтOрOжьi не дO*тr{гв}т взаиý{i}IIриýý{JIсмt}го реlfiения. 

,г{) спор

р9Iýаýтýя ý Ёуде в соO"вsтýтýии с зако}{одательсl,вом Poccx,,ý,cKoil Ф*дерации,

6" другхý условия
6.1" На*тояlцьiй догOвср состаýлеý на русском языке в двух экземilлýрах,, и],ч_rgющих

*д}rý&кt}gую к}рилцичеgку}Ф ýилу, рi} 0дкi}ь{у длm ý&ждой из Сторон.

{э.2, Наст*яlлtнй ýоговор вст}тает в силу с ý,IQMettTa til,o ýо;"{jtиQаýия оýерlми Стор*нами
1.1 леiYлс,гвует i;ди!{ гl]д

7. рЕкýизитж сторон
Фирм* ffSразо**,l,е.ilь}Iое учрех{деr,tне ft
Сfiщестgо с оl,раниý{еt*ной . Частное профе**лt*наýьýtзý пбра:з**аSВý;l,н,*е

*,rý*"l"*1:веýI}IостъIt} слВьi*ýая Шкgхg }чреждение
Турлtзпл.ая '' 

' 
;*Жжlт:к"О,tолледjк 

совре]!{енýоl"ý

Юр" a;lp*c: Рс*сия, С**рлловская Юр. a,;tpec: Р***ияп Челябин*кая *бý&стъ,
*S;rat-:Tb, 62t]OЗ9, г. EK*T*pl*Hбypr,, 455ý36, г. М&rн.лrг0l"ýрск, ул. ГаrаринЕ 3З.

з.л, ýультурь: lS кв.25 офкс ?t5
ф*жт, ;црgý: Р*ссия, Свсрдповсt:ая Фgкт" адрес: Роосия. Челябиl,tская
фбла*тъ. г" Ёкат*рикбlрr,, y;l. - ], оýааст*,455{}?6, r. Магнитогорск1 уJI.
Кузш*цпзва 2ý ДЦ сtАýКэl офис 909 l-*r:apкяa, З3, офис 2i5

рýНý {:ti7З242?}2 к,ПП 6686010{}1 }JýH 7,14S0}49?0,1кilil ?4560}{i01
Т*.т.: i34ЗJ372-46-З 1

ýrna,i tr ; sсht:о 1tourixm(iijyand*x.ru
plc 4{}7{}28 1 t}46З{}Зt}.t {}46?tJ

}1"еО ldý *YýPl'tPrl г. Екатеряжбурга
ýI4K t}46577795
Kl'c: 3{} l 0 t 8 ] i]9t]Oil*$00il795

Гек рlO.С.Коныгина

Тел.: ý{35l9) 2}-??-?6
ýrnai l ; mks*741i,$bk. lT
plc Nt 40?0з8Ii}4200l0000i l l
в {]Аfi кЧЕЛЯýИ}"IВЕСТýАitКр Г. LIеJIяýин*к

ýик 04-?50 \}79 " Kic 301 0l 8 1 040000000i}??9
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Пepe.leKb документоа,
необходимых для вые}да Соискяте;rя па .зарубежflую cTaiкrtpoBкy:

анкета у*тановленноrо *бразц* в эýsltтрOшIом виJtе;
2 цвстltшк ф*тографиr* {5 к ý};
коfiиý сr,ртификкri}в! дt{пJii}мов сб Oкоr{чаýиtt к}рýýв t}о tlрофи.rlrс
ýрOкохtдс}lии стежýрOвкi"{ раиее;* заграfiп.iспOр:" устаýOsý*нного обр*зrtg;

- кýtlь{я tr-r1 строницы заIр&ýтте*fi*рте,;
- коfiия l*й страничы паспорта РФ;
- ПЦ} тест на Covid- 19.

ý*янжй пgреl{ень д*кумеитав мýжsт ýнть изменён иlиллr д*пýýн*х,

подпýсж стOр{]н

Фltрма

стýжирýвки }1ли $

еJtъное учре}кдеýк*

..*,ЖJд,я
iF!trgдв

"ý'УРИititýдь
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