Приложение

ДОГОВОР ^
о совместной деятельности по организации стажировок слушателей
г. Благовещенск

— 2016г.

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования
«Дальневосточный государственный аграрный университет», именуемый в дальнейшем «Университет», в
лице ректора Тихончука Павла Викторовича, действующего на основании Устава, с одной стороны и
Управление Федеральной антимонопольной службы по Амурской области, именуемое в дальнейшем
«Учреждение», в лице руководителя управления Дегодьева Александра Сергеевича, действующего на
основании Положения о территориальном органе, утвержденного приказом ФАС России от 23.07.2015 №
649/15, с другой стороны, вместе именуемые «стороны», заключили настоящий Договор о нижеследующем.
1. Предмет договора
1.1. Настоящий договор заключён в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273- ФЗ
«Об образовании в Российской Федерации», Приказом Минобрнауки России от 01.07.2013 № 499 «Об
утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным
профессиональным программам», регулирующим порядок организации и проведения стажировки.
1.2. Организация стажировок осуществляется по дополнительной профессиональной программе
профессиональной переподготовки «Управление государственными и муниципальными закупками в
контрактной системе».
1.3. В соответствии с настоящим договором Университет направляет в Учреждение слушателей, для
прохождения стажировки по получению профессиональных умений и опыта профессиональной
деятельности, а Учреждение принимает и организует прохождение слушателями стажировки.
2. Права и обязанности Университета
Университет обязуется со своей стороны осуществлять следующие мероприятия:
2.1. Предоставить Учреждению программу стажировки, сроки прохождения стажировки, а также
списки слушателей, утверждённых Университетом.
2.2. Обеспечить слушателей учебно-методической документацией в соответствии с целями и
задачами стажировки.
2.3. Назначить руководителей стажировки от Университета.
2.4. Обеспечить соблюдение слушателями трудовой дисциплины и правил внутреннего трудового
распорядка, обязательных для работников данного Учреждения.
2.5. Оказывать руководителям стажировки Учреждения методическую помощь в организации и
прохождении стажировки.
3. Права и обязанности Учреждения
Учреждение со своей стороны обязуется осуществлять следующие мероприятия:
3.1. Принимает на стажировку слушателей Университета в соответствии со списком,
предоставленным Университетом.
3.2. Своевременно и качественно выполняет со слушателями программу стажировки.
3.3. Создает необходимые условия для выполнения слушателями программы стажировки.
3.4. Назначает квалифицированных специалистов для руководства стажировкой в подразделениях
Учреждения.
3.5. Предоставляет слушателям и преподавателям Университета - руководителям практики
возможность пользоваться необходимыми нормативными материалами и другой документацией, не
являющейся коммерческой тайной или информацией для служебного пользования, которые могут быть
использованы слушателями при сдачи итогового экзамена.

4.1. Обеспечить сохранность
являются договаривающиеся стороны.

4. Конфиденциальность
конфиденциальной информации,

правообладателями

которой

5. Ответственность сторон
5.1. Стороны несут ответственность за невыполнение своих обязательств по настоящему Договору в
соответствии с законодательством Российской Федерации.
5.2. Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение обязательств по настоящему
Договору, если это явилось следствием чрезвычайных обстоятельств.

6. Прочие условия
6.1. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания сторонами и действует до 31
декабря 2016 года.
6.2. Все изменения и дополнения к настоящему договору действительны только в том случае, если
они совершены в письменной форме и подписаны уполномоченными представителями обеих сторон.
6.3. Настоящий договор, может быть, расторгнут в одностороннем порядке одной из сторон при
существенном нарушении другой стороной условий настоящего соглашения. Договор считается
расторгнутым с момента получения виновной стороной уведомления о расторжении договора.
6.4. Вопросы, неурегулированные настоящим Договором, решаются в соответствии с
законодательством Российской Федерации.
6.5. Договор составлен в 2-х экземплярах, имеющих равную юридическую силу для каждой
стороны.
7. Юридические адреса и реквизиты сторон
Университет
Федеральное государственное бюджетное
образовательное учреждение высшего образования
«Дальневосточный государственный аграрный
университет»
Сокращённое наименование:
ФГБОУ ВО Дальневосточный ГАУ
675005, Амурская область, г. Благовещенск,
ул. Политехническая, 86,
Тел/факс: (4162) 52-62-80
ИНН 2801028298, КПП 280101001
ОГРН 1022800525923
УФК по Амурской области (ФГБОУ ВО
Дальневосточный ГАУ
л/с 20236X25590)
Р/с 40501810500002000001
ЮТДЕЛЕЩЩДЛАГОВЕЩЕНСК

П.В. Тихончук

Учреждение
Управление Федеральной антимонопольной службы по Амурской
области

Сокращённое наименование:
Амурское У ФАС России
67500, Амурская область, г. Благовещенск,
ул. Амурская, 150
Тел/факс: (4162) 52-00-07 / 52-00-35
ИНН 2801031325, КПП 280101001
ОГРН 1022800528233
р/с 40105810600000010001 в ОТДЕЛЕНИЕ БЛАГОВЕЩЕНСК
ОКПО 22170777

А.С. Дегоды

