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СОГЛАШЕНИЕ 
О СОТРУДНИЧЕСТВЕ 

« У » 20 ^ г. г. Казань 

далее именуемое «Организация» в лице £//-uyurcSl-tr' £ - с / с l c C^Sb<<,tct 'c'<-

действующего на основании , с одной стороны, и федеральное 
государственное автономное образовательное учреждение высшего образования «Казанский 
(Приволжский) федеральный университет», именуемое в дальнейшем «КФУ», в лице 
Таюрского Дмитрия Альбертовича, действующего на основании доверенности №01-20/398 от 
28.12.17, с другой стороны, вместе именуемые «Стороны» заключили настоящее Соглашение о 
нижеследующем: 

1. ПРЕДМЕТ СОГЛАШЕНИЯ 

1.1. Предметом настоящего Соглашения является установление долгосрочных 
партнерских отношений и реализация совместных мероприятий Сторон, направленных на 
взаимодействие с целью повышения качества подготовки выпускников. 

1.2. Сотрудничество понимается Сторонами как создание взаимного режима наибольшего 
благоприятствования при реализации цели настоящего Соглашения в сфере интересов 
каждой из Сторон при строгом соблюдении законодательства Российской Федерации. 

1.3. Стороны намерены установить и развивать сотрудничество на основе принципов 
равенства, взаимной выгоды, взаимопонимания, уважения и доверия. Стороны 
устанавливают, что основными принципами организации их сотрудничества является 
полная самостоятельность. 

2. УСЛОВИЯ СОТРУДНИЧЕСТВА 

2.1. Стороны выражают заинтересованность в развитии взаимодействия в интересах 
формирования условий для сотрудничества, для чего будут проводить совместные встречи, 
конференции, консультации, семинары, совещания (в том числе международного уровня), 
осуществлять согласование позиций и выработку общих решений по вопросам, 
представляющим взаимный интерес. 

2.2. При решении конкретных задач Стороны разрабатывают совместные документы 
(протоколы, договоры, соглашения, планы-графики и т.д.), определяющие мероприятия и 
сроки, необходимые для достижения поставленных целей. 

2.3. В случае возникновения в процессе реализации настоящего Соглашения 
между Сторонами необходимости в выполнении конкретных задач и мероприятий или 
урегулировании каких-либо взаимоотношений Стороны будут взаимодействовать на 
основании отдельных договоров и соглашений. 

2.4. Стороны сотрудничают в предоставлении друг другу информации по предмету 
настоящего Соглашения. 

2.5. Стороны настоящим договорились воздержаться от действий, которые могут 
привести к нанесению ущерба и (или) ущемлению интересов другой Стороны. 

3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 

3.1. В целях выработки и координации согласованной политики, основываясь на 
принципах общей ответственности за реализацию предмета настоящего Соглашения, 
Стороны обязуются осуществлять: 

3.2. В рамках настоящего Соглашения КФУ намерен: 



3.2.1 Приглашать сотрудников организации для участия в текущей и итоговой аттестации, 
проведении аудиторных занятий, мастер классов и конкурсов, а также для совместного 
обсуждения качества методического обеспечения дисциплин 
3.2.2 Приглашать сотрудников Организации для участия в семинарах, конференциях, 
круглых столах, проводимых в КФУ по вопросам, связанным с производственной и 
коммерческой деятельностью Организации. 
3.2.3 Привлекать сотрудников Организации к консультированию курсовых проектов, 
рецензированию выпускных квалификационных работ с учетом специфики 
деятельности Организации. 
3.2.4 Направлять обучающихся в Организацию для прохождения учебной, 
производственной и преддипломной практик с предварительным согласованием 
организационных вопросов. 
3.2.5 Информировать обучающихся о возможности прохождения практики и 
стажировки в Организации, о возможности трудоустройства в Организации, а также 
о мероприятиях и программах, реализуемых Организацией на базе КФУ, в том числе 
путем размещения информационных, рекламных и иных материалов Организации. 
3.2.4 Принимать участие в повышении квалификации специалистов Организации с 
учетом спецификации образовательных программ, направленных на обучение 
сотрудников. 
3.3. В рамках настоящего Соглашения Организация намерена: 
3.3.1 Организовывать прохождение обучающимися учебной, производственной, и 

преддипломной практик с учетом возможностей Организации и потребностями КФУ на 
условиях, предусмотренных договором на проведение практик. Назначать 
квалифицированных специалистов Организации для руководства прохождения практик 
обучающихся КФУ в подразделениях Организации. Обеспечить обучающимся безопасные 
условия прохождения практик на каждом рабочем месте, ознакомить их с правилами 
внутреннего трудового распорядка, условиями работы, условиями соблюдения 
коммерческой тайны, охраны труда в Организации. Обеспечить обучающихся 
возможностью пользоваться информационными материалами из открытых источников для 
успешного прохождения практик. 

3.3.2 Предоставлять в КФУ отзывы на выпускников КФУ, трудоустроившихся в 
Организацию. 

3.3.3 Предлагать тематику актуальных для Организации вопросов для разработки 
студентами и аспирантами в рамках курсовых, выпускных квалификационных и научно-
исследовательских работ. 

3.4. Стороны имеют право запрашивать друг у друга необходимую информацию в 
рамках реализации настоящего Соглашения. 

4. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ 

4.1. Стороны примут все меры к разрешению всех споров и разногласий, которые могут 
возникнуть в ходе исполнения настоящего Соглашения, дружественным путем. 

4.2. В случае, если Стороны не договорятся, все споры разногласия решаются в 
соответствии с законодательством Российской Федерации. 

4.3. Все изменения и дополнения действительны только в том случае, если они 
оформлены в письменном виде и подписаны уполномоченными на то лицами обеих 
Сторон. Настоящее Соглашение составлено в двух экземплярах для каждой из Сторон, оба 
экземпляра имеют одинаковую юридическую силу. 

4.4. Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное невыполнение 
ими своих обязательств, если неисполнение являлось следствием форс-мажорных 
обстоятельств. 

4.5. При исполнении своих обязательств, стороны уведомлены и обязуются 



исполнять условия «Антикоррупционной оговорки», «Заверение об 
обстоятельствах» которые указаны на официальном сайте Правового управления 
КФУ (http ://kpfu.ru/j  urdocs). 

5. СРОК ДЕЙСТВИЯ СОГЛАШЕНИЯ 

5.1. Настоящее Соглашение вступает в силу с момента подписания. 
5.2. Настоящее Соглашение может быть расторгнуто по инициативе любой из Сторон путем 
направления другой Стороне соответствующего уведомления не позднее чем за месяц до 
предполагаемой даты расторжения. 
5.3. При расторжении настоящего Соглашения отдельные договоры, заключенные в рамках 
реализации настоящего Соглашения, продолжают свое действие в соответствии с 
указанными в них условиями. 

6. АДРЕСА И ПОДПИСИ СТОРОН 

Федеральное государственное автономное 
образовательное учреждение высшего 
образования «Казанский (Приволжский) 
федеральный университет» 

420008 г. Казань ул. Кремлевская, д. 18 
ИНН 1655018018 КПП 165501001 
р/с 40503810362020000021 
к/с 30101810600000000603 
Отделение «Банк Татарстан» № 8610 
г. Казань БИК 049205603 
ОКТМО 92701000001; 
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