
договор № М” с
о СОТРУДНИЧЕСТВЕ

г. Ижевск «@ && 205.
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего

образования «Удмуртский государственный университет», именуемый в дальнейшем
«Образовательное учреждение», в лице Ректора Мерзляковой Г.В., действующего на
основании Устава, бессрочная лицензия серия 90Л01 № 0009276 (регистр. № 2237) от 28
июня 2016 года, выданная Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки
и Общество с ограниченной ответственностью «Дальпромсинтез» (ООО
«Дальпромсинтез»), именуемое в дальнейшем «Общество» в лице директора И.А.
Кальницкого, действующего на основании Устава, с другой стороны, заключили
настоящий договор о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТДОГОВОРА

В рамках Договора о сотрудничестве, стороны принимают на себя обязательства
по созданию системы партнерских отношений Общества и Образовательного учреждения,
включающую в себя:

1.1. сотрудничество в области подготовки, переподготовки и повышения
квалификации специалистов для предприятия, проведения научно-исследовательских,
опытно-конструкторских и проектных работ, а также научно-технических услуг;

1.2, патронаж наиболее успешных студентов, выразивших свое согласие на
включение во внешний кадровый резерв Общества и вошедших во внешний кадровый
резерв Общества.

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИСТОРОН

2.1. Образовательное учреждение:
2.1.1. Поддерживает имидж Общества как привлекательного работодателя;
2.1.2. Содействует отбору, оценке и мотивации обучающихся, с целью включения

их во внешний кадровый резерв для дальнейшего привлечения их на стажировку и
дальнейшее трудоустройство в Обществе;

2.1.3. Привлекает на договорной основе менеджеров Общества к разработке учебных
пособий, практических курсов, методических и производственно—технических материалов,
востребованных в практической деятельности будущих специалистов. Приглашает
работников Общества к участию в семинарах, конференциях, круглых столах, проводимых в
Образовательном учреждении, привлекает ведущих специалистов общества для экспертизы
научно-технических разработок Образовательного учреждения;

2.1.4. Утверждает темы выпускных квалификационных (дипломных) работ по
тематике предложенной Обществом и согласованной с Образовательным учреждением;

2.1.5. Осуществляет, на договорной основе, переподготовку и повышение
квалификации работников Общества, с учетом их потребностей, в том числе через
дистанционную систему обучения;

2.1.6. Привлекает, на договорной основе, специалистов Общества к
преподавательской деятельности в образовательном учреждении по практическим
вопросам бизнеса.



2.2. Общество:
2.2.1. Проводит конкурсный отбор, оценку среди обучающихся, выразивших на это

свое согласие, с целью дальнейшего включения их во внешний кадровый резерв при
наличии высоких результатов оценки.

2.2.2. Предоставляет условия обучающимся Многопрофильного колледжа
профессионального образования (специалистам среднего звена) Образовательного
учреждения для прохождения учебной, производственной и преддипломной практики.

2.2.3. Предоставляет условия слушателям программ профессиональной
переподготовки Образовательного учреждения для прохождения стажировки.

2.2.4. Предоставляет условия обучающимся Образовательного учреждения для
прохождения преддипломной, учебной и производственной практики.

2.2.5. Участвует'в определении тем выпускных квалификационных работ и тем
курсовых работ по проблемным вопросам, имеющим практическое значение для
Общества, осуществляет практическое руководство и рецензирование квалификационных
работ студентов Образовательного учреждения.

2.2.6. При наличии вакансий принимает на работу выпускников Образовательного
учреждения, показавших высокие результаты в процессе обучения и проявивших себя с
лучшей стороны в ходе прохождения учебной, производственной и преддипломной
практики в производственных подразделениях Общества.

2.2.7. Информирует Образовательное учреждение о перспективных для Общества
направлениях научно-исследовательских производственных проблем.

3. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ

3.1. Стороны вправе дополнительно согласовывать отдельные вопросы проведения
мероприятий, не предусмотренных настоящимдоговором.

3.2. Вышеперечисленные мероприятия, сроки и условия проведения, порядок
взаиморасчетов сторон оформляются на основании заключенных договоров между
Образовательным учреждением и Обществом

3.3. Представителем со стороны Образовательного учреждения по настоящему
Договору является: Колесова Светлана Борисовна — директор Института нефти и газа им‚
М.С. Гуцериева.

4. срок двйствия ДОГОВОРА

4.1. Настоящий Договор действует с момента подписания его сторонами в течение
пяти лет.

4.2. Если за 1 (Один) месяц до прекращения очередного срока действия договора
сторонами не подано уведомление о желании прекратить сотрудничество или расторгнуть
договор, то настоящий Договор считается проа'юнгированным на новый срок по п. 4.1

Договора.
4.3. Настоящий договор может быть досрочно расторгнут по соглашению сторон или

в одностороннем порядке с письменным предупреждениемдругой стороны о расторжении
Договора за четыре месяца.



5. ПОРЯДОКИЗМЕНЕНИЯУСЛОВИЙДОГОВОРА

5.1. Условия Договора могут быть изменены или дополнены по предложению
каждой из сторон. Предложения по изменению или дополнению условий Договора
рассматриваются в месячный срок.

52. Дополнительные изменения или дополнения в настоящий Договор
оформляются в письменном виде Соглашением, подписываемым уполномоченными
лицами и являющимся неотъемлемой частью настоящего Договора.
Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую
силу, по одному для каждой из сторон.

6. !ОРИДИЧЕСКИЕАДРЕСА И ПОДПИСИСТОРОН

ФГБОУ ВО «Удмуртский государственный ООО «Дальпромсинтез»
университет» 426063, Россия, Удмуртская Республика, г.
426034, г. Ижевск, ул. Университетская, 1 Ижевск, ул. Орджоникидзе, 13.
ИНН/КПП 1833010750/184001001 Т./ф. (3412) 63-63-05, 63-22-81.
Банковские реквизиты: Е-таіі: 1ёопіт@3таіі.гн
Банк получателя: ОТДЕЛЕНИЕ-НБ ОГРН 1091832002998 БИК 049401601
УДМУРТСКАЯ РЕСПУБЛИКА Г. ИЖЕВСК р\с № 40702810068000008885 в Удмуртском
Получатель: УФК по Удмуртской Республике отделении№ 8618 АК СБ РФ г. Ижевск
(ФГБОУ ВО «УдГУ», л/с 20136Х53120) к\с 30101810400000000601
Р/с 40501810600002000002
БИК 049401001 __
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