
Договор о сотрудничестве № /  6 £'

г. Казань «& г» 2011 г.

Следственное управление Следственного комитета Российской Федерации по 
Республике Татарстан, именуемое в дальнейшем «Следственное управление», в лице 
руководителя следственного управления Следственного комитета Российской Федерации 
по Республике Татарстан Николаева Павла Михайловича, действующего на основании 
Положения о следственном управлении Следственного комитета Российской Федерации 
по Республике Татарстан от 30 декабря 2010 г., утвержденного Председателем 
Следственного комитета России Бастрыкиным А.И., с одной стороны, и ФГАОУВПО 
«Казанский (Приволжский) федеральный университет», именуемый в дальнейшем 
«Университет», в лице ректора Гафурова Ильшата Рафкатовича, действующего на 
основании устава с другой стороны, совместно именуемые «Стороны» заключили 
настоящий Договор о нижеследующем:

I. Предмет договора

Стороны осуществляют сотрудничество в организации, руководстве и обеспечении 
производственной и преддипломной практики студентов дневного и заочного отделений 
юридического факультета Университета.

II. Обязанности Сторон

Следственное управление принимает на себя следующие обязательства:
- принимает на производственную практику студентов 2-4 курса и на преддипломную 
практику -  студентов 5 и 6 курсов юридического факультета;
- назначает ответственного за организацию и проведение практики;
- назначает руководителей практики, которые дают отзывы о практической работе 
студента в данный период;
- проводит вводный инструктаж и создает необходимые условия для прохождения 
студентами практики.

Университет принимает на себя следующие обязательства:
- предоставляет заранее сведения о сроках проведения практики и данные о количестве 
студентов, направляемых для ее прохождения;
- способствует соблюдению студентами требований к внешнему виду, предъявляемых 
Следственным управлением;
- оказывает работникам Следственного управления, руководителям практики студентов 
методическую помощь в организации и проведении практики;
- осуществляет целевой прием на юридический факультет по рекомендации 
Следственного управления ежегодно 2 абитуриентов.

Стороны обязались осуществлять данный договор на безвозмездной основе.

III. Права Сторон.
Стороны обладают равными правами по настоящему договору.
Действия и решения одной из Сторон по всем вопросам, связанным с исполнением 

договора или отдельных обязательств, вытекающих из договора, подлежат 
предварительному согласованию с другой стороной.



IV. Ответственность Сторон

Споры и разногласия, которые могут возникнуть при исполнении настоящего 
Договора, разрешаются путем переговоров между Сторонами.

В случае невозможности разрешения споров путем переговоров Стороны 
разрешают их в порядке, установленном законодательством РФ.

Настоящий договор вступает в силу после подписания его обеими Сторонами и 
действует в течение 5 лет.

Настоящий договор продлевается автоматически на следующие 5 лет, если ни одна 
из сторон не выскажет возражений относительно продления договора не позднее, чем за 1 
месяц до окончания срока договора.

Настоящий договор заключен и подписан Сторонами в двух экземплярах, по 
одному экземпляру для каждой из Сторон.

ФГАОУВПО «Казанский (Приволжский) Следственное управление Следственного

V. Срок действия договора

VII. Юридические адреса Сторон

УНИВЕРСИТЕТ СЛЕДСТВЕННОЕ УПРАВЛЕНИЕ

федеральный университет» 
420008, г. Казань, 
ул. Кремлевская, д. 18

комитета РФ по РТ
420015, г. Казань,
ул. Большая Красная, д. 39

Ректор
Казанского (Приволжского)
федерального университета

Руководитель следственного управления 
полковник юстиции

И.Р. F A O V P O R

« »

П.М. НИКОЛ.


