
ДОГОВОР №__  

о сотрудничестве 

 

 

г. __________                                                                              «__» ________ 201___ г. 

 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования «_______________________________________________________________», 

в лице ректора ______________________________, действующего на основании Устава, 

(далее – «Образовательная организация»), с одной стороны, и федеральное 

государственное бюджетное образовательное учреждение «Международный детский 

центр «Артек», в лице директора Каспржака Алексея Анатольевича, действующего на 

основании Устава, (далее – МДЦ «Артек»), с другой стороны, и при совместном 

упоминании именуемые «Стороны», заключили настоящий Договор о нижеследующем: 

 

1. Предмет договора  

В целях обеспечения качества профессионального образования, повышения 

практико-ориентированности обучения, интеграции системы образования и рынка труда, 

повышения уровня профессиональной подготовки выпускников Стороны договорились о 

комплексном взаимодействии, расширении и углублении партнёрских отношений, 

установлении взаимных связей по учебной, научной, воспитательной  и производственной 

деятельности, разработке и реализации эффективных форм сотрудничества 

«Образовательной организации» и МДЦ «Артек» при подготовке и трудоустройстве 

выпускников.  

Стороны договорились, что их производственный и финансовый потенциал даёт им 

основания установить долгосрочное, взаимовыгодное сотрудничество и обязуются 

совместно действовать для достижения целей, предусмотренных Уставами Сторон. 

 

2. Обязанности Сторон 

2.1. Образовательная организация: 

2.1.1. Реализует программы профессиональной подготовки в интересах МДЦ 

«Артек», в том числе целевой подготовки кадров для МДЦ «Артек». 

2.1.2. Привлекает к участию в научно-образовательном процессе 

высококвалифицированных работников МДЦ «Артек». 

2.1.3. Направляет в МДЦ «Артек» студентов для выполнения программы всех видов 

практик (учебной, производственной, преддипломной) с целью совершенствования 

профессиональных компетенций в соответствии с ОПОП, на основании отдельно 

заключаемого договора на проведение практики. 

2.1.4. Проводит совместные научно-методические мероприятия и научно-

исследовательские работы по заказам МДЦ «Артек». 

2.1.5. Осуществляет мероприятия по повышению научно-методического 

потенциала, в том числе: переподготовке и повышению квалификации специалистов 

(работников) МДЦ «Артек» (на основе договоров возмездного оказания услуг). 

2.1.6. Выполняет экспертизу программ и научно-методическое сопровождение 

программ и проектов, реализуемых в МДЦ «Артек». 

2.2. МДЦ «Артек»: 
3.2.1. Создаёт необходимые условия для прохождения студентами 

«Образовательной организации» (учебной, производственной, преддипломной) практики с 

целью совершенствования профессиональных компетенций в соответствии с основными 

образовательными программами на основании заключения договора на проведение 

практики. 

3.2.2. Содействует в организации методических и консультационных услуг для 

аспирантов и слушателей программ профессиональной переподготовки и повышения 

квалификации. 



3.2.3. Содействует проведению научных исследований и разработок, внедрению 

перспективных разработок в производственный процесс. 

3.2.4. Содействует в трудоустройстве выпускников «Образовательной организации» 

на основе предварительно согласованных заявок на поиск и подбор персонала на вакантные 

должности.  

3.2.5. Содействует осуществлению обмена научно-методическими материалами в 

целях повышения качества педагогического образования. 

3.2.6. Оказывает содействие в разработке и реализации актуальных программ 

переподготовки и повышения квалификации педагогических работников. 

3.2.7. Содействует проведению совместных научных мероприятий по приоритетным 

направлениям, организации совместных научных и научно-методических публикаций. 

 

3. Срок действия договора 

3.1. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и 

действует до ___________ 20___ года. 

3.2. Договор может быть расторгнут досрочно одной из Сторон. Предложение о 

досрочном расторжении настоящего договора должно быть рассмотрено другой Стороной 

в течение 15 календарных дней. 

 

4. Заключительные положения 

4.1. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение 

обязательств по настоящему договору в соответствии с действующим законодательством 

Российской Федерации. 

4.2. В случае возникновения споров и разногласий при реализации настоящего договора 

Стороны принимают меры для их разрешения путем переговоров. 

4.3. В случае, если Стороны не достигнут договоренности, их споры и разногласия 

могут быть разрешены в установленном действующим законодательством Российской 

Федерации порядке. 

4.4. Все изменения и дополнения к данному договору оформляются письменно 

дополнительным соглашением в двух экземплярах и подписываются уполномоченными 

представителями Сторон. 

4.5. Стороны не несут никаких и финансовых обязательств по настоящему договору. 

4.6. Во всем, что не предусмотрено настоящим договором стороны руководствуются 

действующим законодательством Российской Федерации. 

4.7. Договор составлен в двух экземплярах, каждый из которых имеет одинаковую 

юридическую силу. 

 

5. Юридические адреса и подписи сторон 

 

Федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение 

«Международный детский центр «Артек»  

 

ОГРН 1149102030770, 

ИНН/КПП 9103003070/910301001 

298645, Республика Крым, г. Ялта,  

пгт. Гурзуф, ул. Ленинградская, д. 41 

тел. +7 (3654) 36-34-46 

 

 

Директор 

__________________ /А.А. Каспржак/ 

Федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего 

образования «_______________________»  

 

____________________________________ 

____________________________________ 

____________________________________ 

____________________________________ 

____________________________________ 

 

 

Ректор 

_________________ /__________________/ 

 


