ДОГОВОР
о сотрудничестве № _______
г. Саратов

«___»__________20__г.

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего
образования «Саратовский государственный аграрный университет имени Н.И. Вавилова»,
именуемый в дальнейшем «Университет», в лице ректора Кузнецова Николая Ивановича,
действующего на основании Устава, с одной стороны, и ____________________________________
____________________________________________________________________________________,
(полное юридическое наименование организации, предприятия, учреждения…)

именуемое в дальнейшем «Предприятие» в лице __________________________________________
(должность)

____________________________________________________________________________________,
(Фамилия, Имя, Отчество)

действующего на основании_____________________________, с другой стороны, а вместе
именуемые «Стороны», заключили настоящий договор о нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Целью договора является сотрудничество в реализации образовательной (-ых)
программы (-амм)_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________,
организация прохождения практики и временной занятости обучающихся, содействие
трудоустройству выпускников Университета, повышение профессионального уровня научнопедагогических работников Университета, участвующих в реализации образовательных программ.
Настоящий договор Стороны заключили без намерения предпринимательской деятельности и
извлечения прибыли.
2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
2.1. Финансовые (денежные) обязательства по настоящему договору не предусматриваются.
При необходимости, обязательства сторон, связанные с финансовыми (денежными) расчетами
будут согласовываться отдельным договором или соглашением Сторон.
2.2. Университет обязуется:
- размещать информацию о вакансиях Предприятия на своём официальном сайте в сети
«Интернет»;
- оказывать содействие в подборе кандидатур для трудоустройства на Предприятие из
числа обучающихся и выпускников Университета;
- организовывать прохождение обучающимися практик на Предприятии;
- организовывать прохождение научно-педагогическими работниками Университета,
участвующими в реализации образовательных программ, стажировок на Предприятии (при
необходимости);
- обеспечивать выполнение обучающимися курсовых работ (проектов) и выпускных
квалификационных работ по тематике Предприятия (при необходимости);
- проводить обучение по программам дополнительного образования кандидатур для
трудоустройства на Предприятие из числа обучающихся и выпускников Университета(при
необходимости по согласованию Сторон);
- способствовать привлечению руководителя и ведущих специалистов Предприятия к
совершенствованию содержания, и реализации образовательных программ, повышению
профессионального уровня научно-педагогических работников Университета, подготовке учебных
и методических материалов по дисциплинам (модулям), участию в научных исследованиях,
проводимых в Университете.
2.3. Предприятие обязуется:
- регулярно предоставлять Университету информацию о вакансиях, требованиях к
кандидатам на трудоустройство и условиях работы на Предприятии;
- организовывать прохождение обучающимися практик на Предприятии;

- организовывать прохождение научно-педагогическими работниками Университета,
участвующими в реализации образовательных программ, стажировок на Предприятии (при
необходимости);
- формировать тематику, индивидуальные задания и назначить консультантов из числа
ведущих специалистов Предприятия для выполнения обучающимися курсовых работ (проектов),
научных исследований и выпускных квалификационных работ (при необходимости);
- предоставлять возможность пользоваться технической и служебной документацией
Предприятия, необходимой для выполнения индивидуального задания и прохождения практики
обучающимися, а также при прохождении научно-педагогическими работниками Университета
стажировок на Предприятии;
- обеспечивать временное трудоустройство обучающихся при прохождении практики на
Предприятии, а также трудоустройство выпускников Университета (при наличии вакантных мест
на Предприятии);
- при наличии финансовых (денежных) возможностей оказывать помощь в оснащении
учебных аудиторий и лабораторий Университета современным высокотехнологичным учебным и
производственным оборудованием, мебелью и наглядными материалами, используемыми в
реализации образовательных программ (на основании отдельных договоров по соглашению
Сторон).
3. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
3.1. Настоящий договор вступает в силу с момента подписания Сторонами и действует в
течение 5-ти лет.
3.2. Настоящий договор может быть расторгнут по инициативе Сторон либо одной из
Сторон с предварительным письменным уведомлением другой Стороны за 2 месяца.
3.3. Все изменения к настоящему договору могут вноситься по соглашению Сторон с
составлением соответствующего протокола, который будет являться неотъемлемой частью
Договора.
3.4. Настоящий договор составлен в 2-х экземплярах, по одному для каждой из Сторон.
4. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И ПОДПИСИ СТОРОН
Федеральное
государственное
бюджетное
образовательное учреждение высшего образования
«Саратовский государственный аграрный университет
имени Н.И. Вавилова» (ФГБОУ ВО Саратовский
ГАУ)
Адрес: Россия, 410012, г. Саратов, Театральная пл., 1
Телефон: +7 (8452) 23-32-92
Факс: +7 (8452) 23-47-81
E-mail:rector@sgau.ru

___________________________________________
_____________________________________________
____________________________________________
___________________________________________
Адрес: _____________________________________
___________________________________________
Телефон: ___________________________________
Факс: ______________________________________
E-mail: _____________________________________

Ректор ________________________/Н.И. Кузнецов/

____________/______________________________

(подпись)

(подпись)

«___»__________20__ г.

«___»__________20__ г.
М.П.

(Ф.И.О.)

М.П.

