ДОГОВОР О СОТРУДНИЧЕСТВЕ №
г. Воронеж

«____» __________2021 г.

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования
«Воронежский государственный университет инженерных технологий» (ФГБОУ ВО «ВГУИТ»),
именуемое в дальнейшем «Университет», в лице ректора Попова Василия Николаевича,
действующего
на
основании
Устава,
с
одной
стороны,
и
____________________________________________________________________________________,
именуемое
в
дальнейшем
«Организация»,
в
лице
____________________________________________________________________________________,
действующего на основании ___________________________________________________________,
с другой стороны, а при совместном упоминании «Стороны» заключили настоящие Договор о
сотрудничестве на следующих условиях:
1. Предмет договора
1.1 Предметом настоящего договора является развитие перспективных направлений
сотрудничества между Сторонами в области образования, науки, разработки и реализации
профессиональных образовательных программ, направленных на удовлетворение потребностей
Организации в подготовке кадров и в повышении квалификации сотрудников; при внедрении в
Организации новых технологий, научных разработок, проектов; по вопросам трудоустройства
выпускников, организации практик и стажировок обучающихся Университета в Организации.
1.2 Основными целями сотрудничества между Сторонами является установление в
соответствии с положениями и требованиями действующего законодательства и локальных актов
Университета долгосрочных связей по вопросам:
− подготовки высококвалифицированных выпускников, отвечающих требованиям и
специфике современных предприятий и организаций;
− переподготовки, повышения квалификации и послевузовского образования инженернотехнических работников Организации;
− повышения квалификации профессорско-преподавательского состава Университета и
участие Университета в научно-исследовательской деятельности для целей Организации;
− установления устойчивых партнерских взаимоотношений между Сторонами по вопросам
организации стажировок студентов и сотрудников Университета на базе Организации.
2. Основные направления сотрудничества
2.1 Для достижения целей, указанных в п.1.2 настоящего Договора, Стороны намерены
осуществлять сотрудничество в следующих направлениях и формах:
2.1.1 Осуществление целевой подготовки кадров по заказу Организации в соответствии с
лицензией Университета на основании заключенных договоров о целевом приеме и целевом
обучении;
2.1.2 Подготовка кадров по основным профессиональным образовательным программам
высшего
образования,
дополнительным профессиональным программам повышения
квалификации и профессиональной переподготовки сотрудников Организации на основании
заключенных договоров об оказании платных образовательных услуг;
2.1.3 Привлечение к образовательному процессу работников Организации из числа
действующих руководителей и работников, деятельность которых связана с направленностью
(профилем) реализуемой основной профессиональной образовательной программой, имеющих
стаж работы в данной профессиональной области не менее 3 лет, на условиях гражданскоправового договора;
2.1.4 Организация встреч студентов с представителями Организации из числа среднего и
высшего руководящего состава;
2.1.5 Организация экскурсий для студентов и сотрудников Университета в Организации по
договоренности Сторон;

2.1.6 Организация и проведение практики обучающихся Университета в Организации в
соответствии с заключенным между Университетом и Организацией договором на проведение
практики обучающихся;
2.1.7 Организация и проведение стажировок студентов и сотрудников Университета в
Организации на основании заключенных договоров;
2.1.8 Разработка и реализация совместных программ по повышению квалификации
сотрудников Университета и Организации и обмену опытом;
2.1.9 Совместная деятельность по организации и проведению тематических конкурсов среди
талантливой студенческой молодежи и научно-педагогических работников Университета;
2.1.10 Проведение опросов в Организации о качестве подготовки выпускников
Университета, трудоустроенных в данной Организации, качестве подготовки студентов,
проходивших в Организации практику или стажировку;
2.1.11 Содействие трудоустройству квалифицированных выпускников, наилучшим
образом проявивших себя в процессе обучения и в ходе производственных практик в Организации
при наличии вакантных должностей;
2.1.12 Обеспечение опережающего характера подготовки специалистов на основе
интеграции научной, образовательной и производственной деятельности, гарантирующей им
конкурентоспособность на рынке труда и образовательных услуг;
2.1.13 Проведение исследовательских работ по заказам Организации в соответствии с
дополнительными договорами на проведение данного вида работ;
2.1.14 Развитие новых, прогрессивных форм инновационной деятельности, научноисследовательского сотрудничества с промышленными предприятиями, фондами, бизнесструктурами, органами государственной власти и местного самоуправления и другими
структурами с целью совместного решения важнейших научно-исследовательских и
образовательных задач;
2.1.15 Формирование системы обмена передовым опытом, распространение последних
научных, учебных и производственных достижений.
2.2 Перечень направлений и форм сотрудничества не является исчерпывающим и может
расширяться и дополняться по соглашению Сторон.
3. Обязательства Сторон
3.1 Стороны обязуются:
− оказывать содействие в реализации совместных направлений сотрудничества в порядке, в
размере и способами, предусмотренными отдельными договорами и иными документами,
подписанными Сторонами во исполнение настоящего договора;
− своевременно и в полном объеме выполнять юридические и фактические действия,
необходимые для реализации совместных проектов;
− обмениваться с соблюдением законодательства имеющимися в их распоряжении
информационными ресурсами, с соблюдением ограничений, установленных действующим
законодательством и иными нормативными актами;
− не разглашать информацию, признанную сторонами конфиденциальной;
− при необходимости проводить встречи, консультации и обсуждение вопросов, связанных
с реализацией направлений и форм сотрудничества;
− рассматривать проблемы, возникающие в процессе реализации настоящего договора.
3.2 Ответственным лицом за осуществление взаимодействий по настоящему договору со
стороны Университета является _______________, ____________________ (тел. + 7 (), e-mail: ).
3.3 Ответственным лицом за осуществление взаимодействий по настоящему договору со
стороны Организации является _______________, ____________________ (тел. + 7 (), e-mail: ),.
3.4 Конкретные проекты и мероприятия сотрудничества, сроки и условия их реализации
оговариваются дополнительно, оформляются в рамках отдельных договоров, планов и соглашений
на согласованных Сторонами условиях.

2

3.5 Настоящий договор не влечет каких-либо финансовых обязательств Сторон. Вопросы
финансового обеспечения сотрудничества будут решаться сторонами путем переговоров и
подписанием отдельных договоров.
3.6 Положения настоящего договора не могут рассматриваться как ущемляющие права
Сторон по самостоятельной реализации проектов и действий по направлениям, перечисленным в
настоящем договоре.
4. Ответственность сторон
4.1 Все споры, разногласия или требования, возникающие из настоящего Договора или в
связи с ним, подлежат урегулированию сторонами путем переговоров. При отсутствии согласия
спор между сторонами подлежит рассмотрению в соответствии с действующим
законодательством РФ в Арбитражном суде Воронежской обл.
5. Срок действия договора, порядок его изменения и расторжения
5.1 Договор вступает в силу после его подписания Сторонами.
5.2 Срок действия договора с момента подписания – 5 (пять) лет.
5.3 В случае если не менее чем за один месяц до окончания срока действия настоящего
договора ни одна из сторон не заявила о прекращении его действия, договор считается
пролонгированным на тот же срок.
5.4 Каждая из Сторон в любое время вправе отказаться от исполнения настоящего договора,
предупредив об этом другую сторону не позднее, чем за два месяца до момента его расторжения.
Приложения:
1.
Конфликт интересов – 1 лист
2.
Соблюдение законов о санкциях – 3 листа
3.
Перечень эпидемиологических мероприятий – 1 лист

6. Юридические адреса и реквизиты сторон:
Университет:
Федеральное государственное бюджетное
образовательное учреждение высшего
образования «Воронежский государственный
университет инженерных технологий»
(ФГБОУ ВО «ВГУИТ»)

Организация:

Адрес: 394036, г. Воронеж, проспект
Революции, д.19
Телефон: (473) 255-42-67, 255-35-21,
факс: 255-42-67
ОКОНХ 92110
ОКПО 02068108
ОКАТО 20401000000
ОКТМО 20701000001
КБК 00000000000000000130
Ректор ФГБОУ ВО «ВГУИТ»
____________ В.Н. Попов
М.П.
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