СОГЛАШ ЕНИЕ
о сотрудничестве между федеральным государственным бюджетным
образовательным учреждением высшего образования «Сыктывкарский
государственный университет имени Питирима Сорокина» и
Администрацией муниципального образования муниципального района
«Корткеросский»
г. Сыктывкар
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Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования «Сыктывкарский государственный университет имени
Питирима Сорокина», именуемый в дальнейшем «Университет», имеющий
лицензию на право ведения образовательной деятельности Серия 90JI01 №
0008403
от 29.04.2015, регистрационный
номер
1415, выданную
Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки, и
свидетельство о государственной аккредитации от 19.07.2015 № 1345 , в лице
и.о. ректора Михальченковой Натальи Алексеевны, действующего на
основании Приказа, утвержденного приказом Министерства образования и
науки Российской Федерации от 03.12.2015 №12-07-03163, с одной стороны и
Администрации муниципального образования муниципального района
«Корткеросский», в лице Главы администрации Василия Анатольевича
Гончаренко, действующего на основании Устава, с другой стороны, далее
именуемые «Стороны, договорились о нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ СОГЛАШ ЕНИЯ
1.1. С тороны признаю т друг друга стратегическими партнерами и
готовы направлять свои усилия на реализацию совместны х проектов и
инициатив
по
обеспечению
занятости
молодеж и,
повыш ению
образовательного уровня
в соответствии с Законами РФ «Об
образовании», «Об образовании в Российской Ф едерации», с Концепцией
модернизации Российского образования, мероприятиями модернизации
общего образования и другими нормативными документами.
1.2. С тороны заклю чаю т соглаш ения, исходя из того, что развитие
творческих, научны х, педагогических, технических и культурных связей
будет способствовать качеству подготовки специалистов.
1.3. С оглаш ение определяет основные направления и взаимные
обязательства сторон, ориентированные на обеспечение эффективного
использования
их
интеллектуального
и материально-технического
потенциала.
1.4. В рамках настоящего Соглашения заключаются отдельные договоры,
формируются планы совместной работы по различным направлениям
деятельности.

2. ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ СОТРУДНИЧЕСТВА
В рамках настоящего Соглашения Университет и Администрация МО МР
«Корткеросский» осуществляют сотрудничество по следующим направлениям:
2Л. Подготовка кадров для бюджетных организаций, в том числе в
рамках квоты целевого приема, вколичестве и по направлениям подготовки
и специальностям высшего образования, определяемы м исходя из
потребностей муниципального образования.
2.2. П ереподготовка и повыш ение квалификации учителей и
работников бю дж етной сферы м униципального образования совместно с
муниципальны ми
органами,
Ц ентрами
занятости
населения,
объединениями работодателей и профсою зами.
2.3.
Подготовка
управленческих
кадров
для
муниципальных
образовательных учреждений, в том числе в рамках магистерских программ.
2.4. Организация всех видов практик студентов обучающихся по
направлениям подготовкии специальностям высшего образования.
2.5. Организация системы профориентационной работы с обучающимися
школ и УСПО, расположенных на территории муниципального образования.
2.6. Объединение интеллектуальных и организационных ресурсов
образовательных учреждений муниципального образования и Университета с
целью эффективного развития этих учреждений.
2.7. Научно-исследовательская деятельность по актуальным проблемам
отраслей экономики региона инаучно-производственной кооперации.
2.8. Трудоустройство выпускников Университета в учреждения
бюджетной сферы муниципального образования.
3. ОБЯЗАТЕЛЬСТВ А СТОРОН
3.1. Университет принимает на себя следующие обязательства:
3.1.1. О казы вать помощ ь в подготовке, переподготовке и повышении
квалификации кадров, в том числе управленческих для учреждений
бю джетной сферы муниципального образования.
3.1.2. Предоставлять информацию для Администрации муниципального
образования о численности студентов, постоянно проживающих на
территории муниципального образования, по всем специальностям и
направлениям подготовки.
3.1.3.
С одействовать
развитию
образовательных
учреждений
муниципального
образования,
в
том
числе
путем
создания
экспериментальных площадок, разработки и внедрения совместных проектов.
3.1.4. Формировать в соответствии с потребностями и рекомендациями
образовательного учреждения муниципального образованияиндивидуальные
задания для студентов на период прохождения практики, написания
курсовых и выпускных квалификационных работ.
3.1.5. Привлекать специалистов Администрации муниципального
образования к участию в учебном процессе, работе в государственных

экзаменационных комиссий по востребованным направлениям подготовки и
специальностям.
3.1.6. Обеспечивать
организованное направление на практику в
Администрацию муниципального образования студентов Университета,
обучающихся по направлениям подготовки и специальностям высшего
образования, предусмотренным договором.
3.1.7. Предоставлять
возможность обучающимся
муниципальных
общеобразовательных
учреждений
посещать
научные
и
учебные
подразделения Университета.
3.1.8. Предоставлять возможность для участия педагогов и обучающихся
в
муниципальных
образовательных
учреждениях
в
организуемых
Университетом научно-практических семинарах и конференциях, научных
и образовательных программах и иных мероприятиях.
3.1.9. Осуществлять
по
запросу муниципального
образования
исследовательские работы (социологические, маркетинговые исследования,
экспертные оценки и др.).
3.2.
Администрация МО МР
«Корткеросский» принимает на себя
следующие обязательства:
3.2.1. Содействовать профессиональной ориентации школьников и
обучающихся УСПО муниципального образования для поступления их в
Университет на значимые для А дм инистрации МО МР направления
подготовки и специальности высшего образования.
3.2.2.
Определять
потребность
учреждений
бюджетной
сферы
муниципального образования в кадрах для их дальнейшей подготовки в
Университете.
3.2.3. Принимать участие в формировании целевого набора студентов
Университета и осуществлять контроль успеваемости студентов, с которыми
заключены договоры о целевом обучении.
3.2.4. Вносить предложения по совершенствованию учебных планов и
отдельных курсов, по значимым для м униципального образования
направлениям подготовки и специальностям высшего образования; а также
предложения по темам курсовых и дипломных проектов для студентов,
сориентированных на дальнейшую работу в муниципальном образовании.
3.2.5. Предоставлять информацию о трудоустройстве выпускников
университета.
3.2.6. Обеспечивать создание условий, необходимых для привлечения на
работу в муниципальное образование выпускников Университета за счет
реализации специальных программ, направленных на закрепление молодых
специалистов в муниципальном образовании.
3.2.7.
Обеспечивать участие ведущих специалистов и руководителей
А дм инистрации М О МР во встречах со студентами старших курсов, а также в
учебном процессе, в государственных экзаменационных комиссиях по
востребованным направлениям подготовки и специальностям.

3.2.8. Направлять на переподготовку и повышение квалификации в
Университет руководителей и специалистов муниципального образования в
соответствии с дополнительно заключаемыми договорами.
3.2.9.Участвовать в организации олимпиад, конференций, совещаний,
проводимых Университетом.
3.2.10.Формировать заказ и содействовать научно-исследовательской и
экспертной деятельности Университета по актуальным проблемам отраслей
экономики региона и научно-производственной кооперации.
4.УСЛОВИЯ СОТРУДНИЧЕСТВА И ПРОВЕДЕНИЕ СОВМ ЕСТНЫХ
М ЕРОПРИЯТИЙ
4.1. По всем вопросам, имеющим отношение к реализации настоящего
соглашения, Стороны поддерж иваю т постоянные контакты на уровне
своих руководителей или их представителей. Для решения наиболее
значимых задач в рамках сотрудничества могут быть сформированы
совместные рабочие группы.
4.2. Сотрудничество в рамках настоящего Соглашения проводится с
использованием оборудования и технических средств, имеющихся у Сторон.
Каждая из Сторон несет свои собственные затраты
при подготовке и
проведении совместных работ.
4.3. Результаты совместных исследований в рамках данного Соглашения
регулируются законодательством об авторских правах.
4.4. Ни одна из сторон не несет ответственности перед другой стороной и
третьими лицами за научную, учебную и хозяйственно-экономическую
деятельность другой Стороны, осуществляемую вне рамок настоящего
соглашения.
5.УСЛОВИЯ И СРОКИ ДЕЙСТВИЯ СОГЛАШ ЕНИЯ
5.1. Настоящее Соглашение составлено в двух экземплярах, каждый из
которых имеет равную юридическую силу.
5.2. Настоящее Соглашение заключено без ограничения срока действия и
может быть прекращено каждой из Сторон в принятом в соответствии с
действующем Законодательством РФ порядке, с официальным уведомлением
об этом другой стороны не менее чем за 1 месяц до предполагаемой даты
расторж ения настоящ его Соглаш ения. При этом Стороны отказываю тся
от предъявления друг другу претензий, вытекающих из осуществляемых ими
мероприятий.
5.3. В случае форс-мажорных
обстоятельств любая Сторона может
прекратить или временно приостановить действие
Соглашения
без
компенсации ущерба причиненного другой Стороне.

5.4.
В случае возникновения разногласий между Сторонами относительно
применения положений данного Соглашения Стороны будут разрешать их
путем консультаций и переговоров.
5.5 Настоящее соглашение не влечет за собой финансовых и иных
обязательств, которые могут повлечь за собой ответственность сторон.
6. АДРЕСА И ПОДПИСИ СТОРОН
УНИВЕРСИТЕТ:
Федеральное государственное бюджетное
образовательное учреждение высшего
образования «Сыктывкарский
государственный университет имени
Питирима Сорокина»
Адрес: Октябрьский пр-т, д.55,
г. Сыктывкар, 167001
Телефон/факс: (8212) 390-440
Банк получателя: О тделение-Н Б Республика
Коми г. Сыктывкар
Получатель:
ИНН 1101483236/КПП 110101001 УФК по
Республике Коми
(ФГБОУ ВО «СГУ им. Питирима Сорокина»,
л/с 20076X27800)
Счет получателя: 40501810500002000002
БИК: 048702001
Адрес электронной почты: ssu@ svktsu.ru
Сайт в сети Интернет: http://svktsu.ru
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АДМИНИСТРАЦИЯ:
Администрация:
А дминистрация муниципального образования
муниципального района «Корткеросский»
Почтовый адрес:
168020, Корткеросский район, с. Корткерос,
ул. Советская, 225
Банковские реквизиты:
ИНН 1113001350
КПП1 11301001 ОКТМ О
87616430
л/сч Л 92 3 0 0 0 1 9 1 3 -А д м м 0
р/сч 40204810200000000368 БИК 048702001
Банк: ОТДЕЛЕН ИЕ-НБ Республика Коми
Бик 048702001
ИНН 11 13001350

К П П 111301001

ОКТМО

87616430
Руководитель администрации муниципального
образования
муниципального
района

