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Публичное акционерное общество «Т Плюс», именуемое в дальнейшем «Общество», директора Филиала
«Удмуртский» ПАО «Т Плюс» Федорова Дмитрия Константиновича, действующего на основании
доверенности от 27.07.2015, с одной стороны и Федеральное государственное бюджетное образовательное
учреждение высшего профессионального образования «Удмуртский государственный университет», в лице
ректора Мерзляковой Галины Витальевны, действующего на основании Устава, именуемое в дальнейшем
«Университет», с другой стороны, именуемые в дальнейшем «Стороны», заключили настоящий Договор о
нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ дОГОВОРА
1.1 Предметом Договора является представляющее взаимный интерес сотрудничество в области
образования, науки, производства и реализации совместных образовательных программ, направленных на
удовлетворение потребностей Общества в соответствующих специалистах, повышение квалификации
сотрудников Общества, внедрение новых технологий, научных разработок, проектов, включая в том числе,
НО не ОГраНИЧИВЗЯСЫ
. подготовку специалистов в интересах Общества и привлечение молодых специалистов-выпускников
Университета для работы в Обществе;
. создание и реализацию различных программ развития творческих способностей и профессионального
самоопределения студентов, профессионального становления молодых специалистов;
- переподготовку и повышение квалификации персонала Общества, соответствующее требованиям
современного промышленного производства;
. проведение научно—исследовательскихразработок по актуальным для обеих сторон направлениям, в
том числе с привлечением к этому третьих сторон.
. создание материально—технических условий для реализации современных требований качества
подготовки специалистов.

2. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
2.1 Взаимовыгодное сотрудничество Сторон предусматривает:
- подготовку и переподготовку кадров с высшим образованием и средним профессиональным
образованием для Общества в соответствии с современными требованиями, предъявляемыми к
специалистам, закрепленные в Приложении 1 к настоящему договору;
— привлечение специалистов Общества к участию в учебном процессе, работе в государственных
аттестационных и экзаменационных комиссиях по востребованным Обществом направлениям подготовки и
специальностям, согласно программы углубленного учебно-практического обучения и исследоватепьской
работы на кафедре «Теплоэнергетика» Университета при подготовке специалистов ПАО «Т Плюс»
Приложение 1 к настоящему договору;
- обмен опытом в развитии передовых методов и технологий обучения;
- содействие распространению информации по представляющим взаимный интерес научным
исследованиям, новым разработкам, публикациям и другим материалам.
2.2 Настоящий Договор определяет базовые условия взаимодействия между Университетом и Обществом. В
дальнейшем Стороны вправе расширить рамки данного сотрудничества на основе дополнительных
договоров и соглашений.
2.3 Стороны договариваются, что финансовые условия сотрудничества будут определяться в каждом
конкретном случае отдельно.

3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
3.1 Университет и Общество совместными действиями:
3.1.1 Привлекают выпускников школ, лицеев, гимназий и колледжей, а также сотрудников Общества для
обучения в Университете.
3.1.2 При наличии потребности обеспечивают целевую подготовку сгудентов для работы в структурных
подразделениях Общества в планируемом количестве и по востребованным на производстве
специальностям и направлениям подготовки.
3.1.3 Обеспечивают профессиональную ориентацию студентов для поступления после окончания
Университета на работу в структурные подразделения Общества
3.1.4 Создают условия для повышения качества подготовки пудентов по направлениям подготовки и
специальностям, соответствующим профилю деятельности Предприятия.
3.1.5 Проводят совместные научно—исследовательские работы, совместные конференции, выставки,
презентации по актуальным для обеих Сторон направлениям. Возможно создание центров совместного
пользования уникальным научным и технологическим ббббулбёанием. ›— '
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316. Общество может привлекать специалистов Университета к выполнению НИР, ОКР и путем заключениядоговоров по согласованию с Университетом. Университет также может привлекать специалистов Обществак выполнению НИР, ОКР.
3.1.7. Для конструктивной реализации договорных отношений, осуществления контроля за выполнениемусловий настоящего Договора Университет и Общества совместно могут:— создавать совет по координации и контролю выполнения условий настоящего Договора;— заключать отдельные договоры в рамках различных совместных проектов Сторон.
3.2 Обязательства Университета
В целях исполнения настоящего Договора Университет:3.2.1, Осуществляет учебный процесс специалистов (бакалавров, магистров) с высшим образованием поочной и заочной формам обучения в количестве и по специальностям (профилям подготовки),определенным ежегодным Планом-заявкой, в соответствии с требованиями, установленными федеральнымигосударственными образовательными стандартами Российской Федерации, законодательством РоссийскойФедерации и Уставом Университета, а также с учетом программы углубленного учебно-практическогообучения и исследовательской работы на кафедре «Теплоэнергетика» Университета при подготовкеспециалистов ПАО «Т Плюс» - Приложения 1 к настоящему договору.3.2.2. Университет осуществляет для Общества дополнительную, углубленную подготовку обучающихся(бакалавров, магистров) по программам высшего образования по очной и заочной формам обучения вколичестве и по специальностям (профилям подготовки), определенным ежегодным Планом—заявкой.3.2.3. Формирует у студентов профессиональные качества по избранной специальности, способность ктворческому труду, развивает самостоятельность и инициативу.3.2.4. Университет обеспечивает выполнение курсового и дипломного проектирования обучаемых поцелевой подготовке студентов по тематике, согласованной с Обществом.

(Приложение 2), с целью назначения им, по согласованию с Обществом, специальных стипендий.3.2.6. Своевременно информирует Общество об открытии новых (закрытии существующих) направленийподготовки (профилей) и специальностей в Университете.3.2.7. По возможности корректирует учебные планы по подготовке бакалавров, специалистов, магистров всоответствии с условиями и планами развития Общества.3.2.8. Привлекает не менее 3-х специалистов Общества для чтения лекций, проведения семинаров, участияв государственных итоговых аттестационных и экзаменационных комиссиях (не менее 30% составаГИА), проведения производственных, преддипломных практик и руководства (или совместногоруководства) курсовыми и дипломными проектами студентов Университета.3.2.9. Организует переподготовку и повышение квалификации руководителей и специалистов Общества, втом числе с использованием технологии дистанционного обучения, в соответствии с поданными заявками ина основе заключенных договоров.
3.2.10. Обеспечивает организованное направление для прохождения практики в структурныеподразделения Общества студентов, обучающихся в Университете по востребованным Обществомспециальностям и направлениям подготовки, в количестве и сроки, согласованные Сторонами.3.2.11. Осуществляет подбор кадров для Общества согласно заявленным вакансиям и направляетвыпускников, окончивших Университет, для трудоустройства & структурные подразделения Общества.3.2.12. Предоставляет работникам Общества возможность для выступления перед студенческимиаудиториями с целью ориентации их на трудоустройство в структурные подразделения Общепва.3.2.13. Оказывает содействие Обществу в проведении различных конкурсов, программ и грантов,объявленных Обществом, путем информирования студентов и преподавателей и привлечения к участию вних.

3.3 Обязательства Общества
В целях выполнения настоящего Договора Общество:
3.3.1“. При наличии потребности формирует заказ на целевую подготовку студентов по специальностям инаправлениям, представляющим интерес для Общества.3.3‚2. Организует проведение учебных, производственных, преддипломных практик с возможнымтРУДоустройством практикантов, а также проведение лабораторных и опытно-конструкторских работ вструктурных подразделениях Общества для студентов Университета, обучающихся по специальностям инаправлениям подготовки, соответствующим профилю деятельности Общества, в количестве,согласованном Сторонами дополнительно, путем направления Университетом соответствующего письма вадрес Общества.
3.3.3. Общество участвует в подготовке специалистов высшей квалификации, заключает с Университетомдоговора на выполнение научно—исследовательских(НИР), опытно-конструкторских работ (ОКР). Общество,‚.-
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по потребности информирует Университет о сроках формирования планов и интересующей Общество
тематике НИР, ОКР и производственных работ (ПР).
3.3.4. Осуществляет качественное руководсгво производственной и преддипломной практиками студентов
Университета.
3.3.5. Общество оказывает содействие Университету в приобретении дополнительного учебно-
лабораторного оборудования необходимого для дополнительной подготовки специалистов, согласно
Приложение 4 к настоящему договору, в также оказывает помощь в целях улучшения материально-
технического обеспечения кафедры теплоэнергетики на ведение уставной деятельности в соответствии с
разделом 4 настоящего договора.
3.3.6 Общество по согласованию сторон принимает преподавателей Университета для прохождения ими
пажировок в Обществе по предварительному согласованию количества и тематики стажировок.
3.3.7. Общество при необходимости направляет своих работников на повышение квалификации,
переподготовку по договорам с Университетом и участвует в разработке программ повышения
квалификации, профессиональной переподготовки своих работников в Университете.
3.3.8. Обеспечивает участие ведущих специалистов Общества в работе государственных итоговых
аттестационных и экзаменационных комиссий при проведении итоговой государственной аттестации
выпускников Университета, руководстве или совместном руководстве курсовыми и дипломными проектами
студентов Университета.
3.3.9. Готовит предложения по тематике курсовых и выпускных квалификационных работ, а также
совместных научно-исследовательских разработок по актуальным для Общества направлениям, привлекает
к участию в них ведущих работников Общества. Финансирование разработок, предоставление оборудования
и производственных мощностей, необходимых для выполнения данных работ, оформляется
дополнительными соглашениями к настоящему Договору`
3.3.10. При наличии технологических, производственных, экономических возможностей оказывает
содействие студентам и сотрудникам Университета в успешном внедрении в производство результатов
научных исследований, курсовых и дипломных проектов.
3.3.11 По согласованию с Университетом Общество может назначать именные стипендии для студентов
институтов, специальностей и направлений подготовки (профилей), представляющих интерес для
Общества.
3.3.12. Общество может объявлять проведение конкурсов, программ и грантов для студентов и
преподавателей институтов и направлений подготовки (специальностей), представляющих интерес для
Общества,
3.3.13. При наличии потребности направляетУниверситету запрос на подбор кадров из числа выпускников
Университета, обучавшихся на востребованных Обществом направлениях подготовки и специальностях.
3.3.14. При необходимости реализует кадровую политику по переподготовке персонала Общества в центрах
переподготовки и повышения квалификации Университета в соответствии с дополнительными
соглашениями Сторон.
3.3.15. Общество организовывает ознакомительные экскурсии по своим структурным подразделениям для
студентов Университета.
3.3.16. Оказывает содействие Университету в развитии и модернизации его учебной и материально-
технической базы в соответствии с дополнительными соглашениями к настоящему Договору.

3.4. Сотрудничество по другим, не оговоренным в данном документе направлениям, осуществляется
Сторонами в соответствии с дополнительными соглашениями к настоящему Договору.

4. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ
4.1. Общество оказывает финансовую помощь Университету в развитии и модернизации его учебной и
материально—техническойбазы исходя из финансовой возможности Общества в течение 5 (пяти) лет‚ в
соответствии с дополнительными соглашениями к настоящему Договору, на реализацию дополнительных
образовательных услуг (Приложения 1, 2) в рамках проведения мероприятий, связанных с уставной
деятельностью Университета и приобретения оборудования согласно Приложения № 3 к настоящему
договору.
4.2, Все ИНЫЕ фИНдНСОВЫЕ взаимоотношения СТОРОН, которые ВОЗНИКЭЮТ В процессе ИСПОЛНЗНгИЯ
настоящего договора, оформляются дополнительными соглашениями к настоящему договору,
подписанными полномочными представителями Сторон.

5. ФОРС-МОЖОРНЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВА
5.1. При наступлении обстоятельства невозможности полного или частичного исполнения одной из Сторон
обязательств по настоящему Соглашению, а именно: пожара, стихийных бедствий, военных операций
любого характера, блокады, запрещений экспорта или импорта или других, не зависящих от Сторон
обстоятельств, срок исполнения обязательств сдвигается соразмерно времени, в течение которого будут
Действовать ТдКие Обстоятельства.
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5.2. Сторона, для которой создалась невозможность исполнения обязательств по настоящему Соглашению,

должна о наступлении и прекращении обстоятельств, препятствующих исполнению обязательств, извещать

другую Сторону в срок не позднее 2 (двух) недель с момента, когда стало известно.

5.3. Надлежащим доказательством наличия у

соответствующих организаций.
казанных выше обстоятельств будут служить документы

6. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА

6.1. Настоящий Договор вступает в действие с момента его подписания обеими Сторонами и

действует в течении 5 (пяти) лет до « 31 » августа 2020 г.

6.2.

окончания срока его действия.
6.3.

Договор автоматически пролонгируется на следующие 5 лет, если ни одна из сторон не заявит в

письменной форме о своем нежелании продлить ЕГО ДЕЙСТВИЕ не ПОЗДНБЕ, ЧЕМ ЗЭ МЕСЯЦ месяца ДО

Договор может быть изменен или расторгнут по соглашению сторон, участвующих в его

ЗдКЛЮЧЕНИИ, С СОСГЗВЛЗНИЕМДОПОЛНИТЕЛЬНОГО СОГЛЗШЕНИЯ, КОТОРЫЙ бУДЕТ ЯВЛЯТЬСЯ НЕОТЪЕМЛЕМОЙ ЧЭСТЬЮ

настоящего договора.
6.4. Основания и порядок
законодательством РФ и соглашением Сторон.

прекращения настоящего Договора определяются действующим

7. дОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ

7.1. Стороны обязаны извещать об изменении своих реквизитов не позднее 10 дней с даты их изменения.

7.2. Настоящей Договор составлен в 2 (двух) экземплярах,

одному экземпляру для каждой стороны.
имеющих одинаковую юридическую силу, по

8. ПОРЯДОК РЕШЕНИЯ СПОРОВ

8.1. Все споры и разногласия, возникающие между Сторонами в ходе исполнения настоящего Договора,

урегулируются путем переговоров.
8.2. В случае невозможности урегулирования какого-либо спора путем переговоров он передается"'для

разрешения в Арбитражный суд Удмуртской Республики,

закон0дательством Российской Федерации.
в порядке установленном действующим

9. КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ
9.1. Стороны считают текст настоящего Договора, а также весь объем информации, передаваемой друг

другу в ходе исполнения обязательств, конфиденциальными.
9.2. Каждая из Сторон обязуется не разглашать конфиденциальную информацию и не передавать ее

третьим лицам, кроме случаев, когда ЭТО НЕОбХОДИМО ДЛЯ ВЫПОЛНЕНИЯ Сторонами СВОИХ ООЯЗЭТЕЛЬСТВ ПО

настоящему Договору, в случае если информация является общедоступной и по взаимному согласию

10. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА, РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН
Сторон,

Университет
ФГБОУ ВПО «Удмуртский государственный
университет»
426034, г. Ижевск, ул. Университетская, 1

Тел. (3412) 68—16—10, 66—83-89,
факс 68-58—66
ИНН/КПП 1833010750/184001001
р/с 40501810600002000002 в ГРКЦ НБ
Удмуртской Республики Банка России
г. Ижевск
БИК 049401001
п/с 20136Х53120
Республике
ОКВЭД 80.30
ОЕВН'1021'801503382
.'

. “я,

УФК по Удмуртской

ветр ФГБОЁ, впо
… государственныйуниверситет

. ‚'
,

_ " :` ;&

_ [в.в. Мерзлякова
`

,

М.Пм
_ д “ ;

“«5 \» ‚

’ 2015 г.

Общество
Публичное акционерное общество «Т плюс»
Юридический адрес:
143421, РФ, Московская область, Красногорский район,
автодорога «Балтия», территория Бизнес-центра «Рига-

Ленд», строение 3

Филиал ПАО «Т плюс» Удмуртский
Местонахождение: 426004, Удмуртская Республика,
г.Ижевск, ул.Советская, д.30.
ИНН/КПП 6315376946/502401001
Банковские реквизиты:
Р\с 40702810368000003836

ение № 8618 Сбербанка России г.Ижевск
'_ 104 00000000 601

“
. …-о4—44‚ факс + 7(3412)93-94—05

‘

9.135—38; факс +7(3412) 90-35-55;
› моіез—п е ‚

. « Удмуртский» ПАО «Т Плюс»

11.13, Федоров /


