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договор
о сотрудничестве

г. Челябинск

04.05.2011

ГОСУdарсmвенное образоваtпапьное учреlсdенuе высuлеzо профессаоншпьноzо
образованаЯ "Юсtсно-УральскаЙ zосуdарсmвенньtЙ унuверсumеm", именуемый далее
"университет", в лице начальника уrебно-методического управления Сидорова и.в.,
действующего на основании доверенности, с одной стороны, и

МоУ лицей ЛЬ 88 ,

именуемое д€rлее "Предприятие", в лице Лукина АлексанДра Викторовича,
действlтощего на основании устава , с другой стороны, закJIючили настоящий договор о
нижеследующем:

1. прЕдмЕт договорА
1.1. Стороны договорились безвозмездно сотрудничать в подготовке специалистов с

высшиМ профессионulJIьныМ образованием. Настоящий договор стороны заключили без
намерениЯ предпринИмательскОй деятельности и извлечения прибыли.

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
2.I. Финансовые (денежные) обязательства по настоящему договору не

предусмаТриваются. обязательства сторон, связанные с финансовыми (денежными)
расчетами булут согласовываться отдельным договором или соглашением сторон.

2.2. У в,пверситет обязуется :

- ОКаЗЫВаТь содеЙствие Предприятию в подборе из числа студентов, обу"rающихсrl в
Университете, специаJIистов для работы на предприятии;

- размещать рекл€lму Предприятия в средствах информации Университета;
- Организовать выIIолнение студентами, определившими свои взаимоотношения с

предприятием, курсовых и дипломных проектов по тематике Предприятия,)
- ОРГаниЗоВать студентам Университета проведение производственньIх и

ПРеДДИПЛОМНЫХ ПракТик на Предприятии в сроки, установленные уrебно-производственны}д
ГРафИКОм. Численность студентов согласовывается с ГIредприятием не позднее, чем за
месяц до начала практики;

- ПРОВесТи дополнительное обуrение отобранных rrредприятием студентов с r{етом
КОНКРеТНОГО МеСТа работы по специaльным прогрi}ммам, согласованным сторонi}ми;

- ОРГаНиЗоВаТь проведение на)чно-исследовательских и опытно-конструкторских работ
(НИОКР) С ПРиВлечением студентов и аспирантов Университета по тематике Предприятия;

- СПОСОбСтВоВать привлечению ведущих сrrециалистов Предприятия к чтению лекций
студентам, к подготовке уrебньтх пособий, публикации статей в сборниках наrIных трудсrв
Университета и у{астию в наrшо-технических конференциях.

2.3. Предприятие обязуется: .
- ОРГаниЗовать прохождение уrебных и производственных практик студентам

УНИВеРСИТеТа В подразделениях Предприятияв соответствии с программами практик;
- обеспечить условия дJuI выподнения студентами программ практик;
- РrlЗМеЩаТь студентов по рабочим местам и проводить инструктаж по технике

беЗОпасности на рабочем месте, а также знакомить с IIравилilN{и внутреннего трудового
распорядка;



- НаЗНаЧаТЬ РуководителеЙ r{ебных и прr.rизводственных практик из числа опытньIх
специаJ,Iистов;

- ПРеДОСТаВЛЯТЬ СТУДентаN4 возмоiiшость tIользоваться техЕической и другой
ДОКУI!{енТаЦиеЙ необходимоЙ для выполиения индивидуальных заданиiI в подрilзделениях
Предприятия;

- организовывать экскурсии студентов на различные r{астки Предприятия дJuI
изr{ения вопросов, предусмотренFiых в программе практики;

- при нitличии вакант,Fiьtх мест на Предприятии рассматривать кандидатуры
Вышускников Университета для IIриема на работу в соответствии с поrгуrенноЙ
специаJIьностью и ква;lификацией, создавать условия для их профессионa}льного роста и
непрерывного совершенствования знаний и умений;

- направлять в Университет на дополнительное обl^rение работников Предприятия.

3. ФинАнсировАниЕ
З.1. Компенсация дополнительных затрат Университета по п. 2.2 опредеJuIется

отдельным договором.
З.2. Финансирование дополнительного образования студентов и

Предприятия, а также выrrолнение НИоКР, согласно л.п. 2.2, определяется
договорами.

З,З. При наличии финансовьгх возможностей Предприятие окzвывает
материаJIьную помощь для оснащения лабораторий профильных кафедр rro

договорам.

работников
отдельными

финансово-
отдельным

4. ЗАКЛЮЧИТЕЛЪНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
4.1. Настоящий договор вступает в сиJry с момента подписания и действует до тех пор,

пока одна из сторон не изъявит желание его расторгн}лть.
4.2. Настоящий договор может быть расторгнут с предварительным письменным

уведоN.Iлением другой стороны за два месяца-.
4.J. Все и;менения 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 IIутем переговоров.
4.5. Настоящий договор составлен в 2-х экземплярах, по одному для каждой из

сторон.

5. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И ПОДПИСИ СТОРОН
УНИВЕРСИТЕТ ПРЕДПРИЯТИЕ

МОУ лицей Jф 88

454047, г. Челябинск, ул. ,Щегтярева, дом

8-1з51'1724|26|

admin@sch8 8.schel.ac.ru
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ГОУ ВПО "ЮУрГУ"

454080, г. Челябинск,

пр. им. В.И. Ленина,76,

тел. (351)26'7-94-|5,

факс (З5I) 267-94-|5.
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