ДОГОВОР
о сотрудничестве
г. Челябинск
№_________

"_____"____________20__г.

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего
образования "Южно-Уральский государственный университет (национальный исследовательский университет)", именуемый далее "Университет", в лице начальника учебно-

методического управления Сидорова И.В., действующего на основании доверенности, с одной стороны, и
_______________________________________________________________________________
именуемое далее "Предприятие", в лице ____________________________________________,
действующего на основании ______________________________, с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Стороны договорились безвозмездно сотрудничать в подготовке специалистов с
высшим, средним, начальным профессиональным образованием. Настоящий договор стороны заключили без намерения предпринимательской деятельности и извлечения прибыли.
2. ОБЯЗАННОСТИ И ПРАВА СТОРОН
2.1. Финансовые (денежные) обязательства по настоящему договору не предусматриваются. Обязательства сторон, связанные с финансовыми (денежными) расчетами будут согласовываться отдельным договором или соглашением сторон.
2.2. Университет обязуется:
– оказывать содействие Предприятию в подборе из числа учащихся и студентов, обучающихся в Университете, специалистов для работы на предприятии;
– размещать рекламу Предприятия в средствах информации Университета;
– организовывать выполнение учащимися и студентами, определившими свои взаимоотношения с Предприятием, курсовых и дипломных проектов по тематике Предприятия;
– организовывать учащимся и студентам Университета проведение производственных
и преддипломных практик на Предприятии в сроки, установленные учебнопроизводственным графиком. Численность учащихся и студентов согласовывается с Предприятием не позднее, чем за месяц до начала практики;
– проводить дополнительное обучение отобранных предприятием учащихся и студентов
с учетом конкретного места работы по специальным программам, согласованным сторонами;
– организовывать проведение научно-исследовательских и опытно-конструкторских
работ (НИОКР) с привлечением учащихся, студентов и аспирантов Университета по тематике Предприятия;
– способствовать привлечению ведущих специалистов Предприятия к чтению лекций
учащимся и студентам, к подготовке учебных пособий, публикации статей в сборниках
научных трудов Университета и участию в научно-технических конференциях.
2.3. Предприятие обязуется:
– организовывать прохождение учебных и производственных практик учащимся и студентам Университета в подразделениях Предприятия в соответствии с программами практик;
– обеспечить условия для выполнения учащимися и студентами программ практик;

– размещать учащихся и студентов по рабочим местам и проводить инструктаж по технике безопасности на рабочем месте, а также знакомить с правилами внутреннего трудового
распорядка;
– назначать руководителей учебных и производственных практик из числа опытных
специалистов;
– предоставлять учащимся и студентам возможность пользоваться технической и другой документацией необходимой для выполнения индивидуальных заданий в подразделениях Предприятия;
– организовывать экскурсии учащихся и студентов на различные участки Предприятия
для изучения вопросов, предусмотренных в программе практики;
– при наличии вакантных мест на Предприятии рассматривать кандидатуры выпускников Университета для приема на работу в соответствии с полученной специальностью и
квалификацией, создавать условия для их профессионального роста и непрерывного совершенствования знаний и умений;
– направлять в Университет на дополнительное обучение работников Предприятия.
3. ФИНАНСИРОВАНИЕ
3.1. Компенсация дополнительных затрат Университета по п. 2.2 определяется отдельным договором.
3.2. Финансирование дополнительного образования учащихся, студентов и работников
Предприятия, а также выполнение НИОКР, согласно п.п. 2.2, определяется отдельными договорами.
3.3. При наличии финансовых возможностей Предприятие оказывает финансовоматериальную помощь для оснащения лабораторий профильных кафедр по отдельным договорам.
4. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
4.1. Настоящий договор вступает в силу с момента подписания и действует до тех пор,
пока одна из сторон не изъявит желание его расторгнуть.
4.2. Настоящий договор может быть расторгнут с предварительным письменным уведомлением другой стороны за два месяца.
4.3. Все изменения вносятся по соглашению сторон с составлением протокола, который
будет являться неотъемлемой частью настоящего договора.
4.4. Все разногласия, возникшие между сторонами в ходе исполнения настоящего договора, стороны решают путем переговоров.

4.5. Настоящий договор составлен в 2-х экземплярах, по одному для каждой из
сторон.
5. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И ПОДПИСИ СТОРОН

УНИВЕРСИТЕТ

ПРЕДПРИЯТИЕ

ФГАОУ ВО «ЮУрГУ (НИУ)»
454080, г. Челябинск,
пр. им. В.И. Ленина, 76,
тел. (351) 267-94-15,
факс (351) 267-94-15.

______________________

______________________

