ДОГОВОР
о сотрудничестве между НОУ ВПО «Санкт-Петербургский университет
управления и экономики» и Администрацией Алтайского края
Негосударственное образовательное учреждение высшего профессионального
образования «Санкт-Петербургский университет управления и экономики»,
именуемое в дальнейшем «Университет», в лице Президента Университета Гневко
Виктора Андреевича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и
Администрация Алтайского края, именуемая в дальнейшем «Администрация», в
лице Губернатора
Алтайского
края Карлина Александра
Богдановича,
действующего на основании Устава (Основного Закона) Алтайского края, с другой
стороны, а при совместном упоминании - «Стороны», заключили настоящий
договор о сотрудничестве на следующих условиях:
1. Предмет договора
1.1. Стороны, убежденные в том, что сотрудничество в области высшего
образования
как
важный
составляющий
элемент
в
подготовке
высококвалифицированных специалистов будет способствовать подготовке кадров,
интеграции науки, образования и производства, развитию взаимовыгодных
отношений между Сторонами и положительным результатам совместной
деятельности, договорились развивать взаимодействие с учетом имеющихся
возможностей.
1.2. Основными целями сотрудничества по настоящему договору являются:
подготовка высококвалифицированных кадров для организаций народного
хозяйства Алтайского края с учетом знаний и умений, отвечающих требованиям и
специфике современных условий;
внедрение
инновационных достижений
науки
и
образования
в
производственный процесс;
совместное
развитие
новых
комплексных
направлений
научных
исследований, модернизация и диверсификация направлений подготовки
высококвалифицированных специалистов в системе высшего образования;
совместное осуществление инновационной деятельности в образовательной,
научной и производственной сферах;
координация и организация взаимодействия по использованию и развитию
современных технологий и научных достижений в образовании и производстве.
2. Основные направления сотрудничества
2.1. Для достижения целей Стороны намерены осуществлять сотрудничество
по нижеуказанным направлениям и в следующих формах:
2.1.1. подготовка Университетом управленческих кадров для организаций
народного хозяйства Алтайского края;
2.1.2. информирование Университета о проведении органами исполнительной
власти Алтайского края конкурсов на заключение договоров о целевом обучении с
обязательством
последующего
прохождения
студентами
Университета
государственной
гражданской
службы
в
порядке,
установленном
законодательством Российской Федерации;
2.1.3. организация встреч обучающихся с представителями органов
исполнительной власти Алтайского края, их привлечение в качестве внешних

экспертов;
2.1.4. организация производственной (преддипломной) практики студентов
Университета
в
органах
исполнительной
власти
Алтайского
края,
подведомственных им организациях в соответствии с заключенными между
Университетом и органами исполнительной власти Алтайского края договорами на
проведение практики в порядке, установленном законодательством Российской
Федерации;
2.1.5. информирование
Университета
в
порядке,
установленном
законодательством Российской Федерации, о размещении государственного заказа
на дополнительное профессиональное образование государственных гражданских
и муниципальных служащих Алтайского края;
2.1.6. проведение исследовательских работ по заказам Администрации при
условии заключения дополнительных договоров на проведение данного вида работ
в порядке, установленном законодательством Российской Федерации;
2.1.7. содействие трудоустройству наилучшим образом проявивших себя в
учебном процессе и в ходе производственных практик студентов Университета в
органах исполнительной власти Алтайского края, подведомственных им
организациях в порядке, установленном законодательством Российской
Федерации;
2.1.8. обеспечение опережающего характера подготовки специалистов на
основе интеграции научной, образовательной и производственной деятельности,
гарантирующей им конкурентоспособность на рынке труда и образовательных
услуг;
2.1.9. развитие
прогрессивных
форм
организации
инновационной
деятельности, научно-исследовательского
сотрудничества с промышленными
предприятиями, фондами, органами государственной власти и местного
самоуправления и другими структурами с целью совместного решения важнейших
научно-исследовательских и образовательных задач;
2.1.10. формирование системы обмена передовым опытом, распространение
последних научных, учебных и производственных достижений.
2.2. Перечень
направлений и форм сотрудничества
не является
исчерпывающим и может расширяться и дополняться по соглашению Сторон.
3. Обязательства Сторон
3.1. Стороны обязуются:
оказывать содействие в реализации указанных выше направлений
сотрудничества в порядке, размере и способами, предусмотренными отдельными
договорами и иными документами, подписанными Сторонами во исполнение
настоящего договора;
своевременно и в полном объеме выполнять юридические и фактические
действия, необходимые для реализации совместных проектов;
обмениваться имеющимися в их распоряжении информационными ресурсами
с соблюдением законодательства;
не разглашать информацию, признанную Сторонами конфиденциальной;
по необходимости проводить встречи, консультации и обсуждение вопросов,
связанных с реализацией направлений и форм
сотрудничества, а также
рассматривать проблемы, возникающие в процессе реализации настоящего
договора.

3.2. Настоящий договор не влечет каких-либо финансовых обязательств
Сторон. Вопросы финансового обеспечения сотрудничества будут решаться
Сторонами путем переговоров и подписания отдельных договоров.
4. Ответственность Сторон
4.1. Контроль за исполнением настоящего договора возлагается на
Президента Университета Гневко Виктора Андреевича, с одной стороны, и на
заместителя Губернатора Алтайского края, начальника Главного управления
образования и молодежной политики Алтайского края Денисова Юрия
Николаевича, с другой стороны.
4.2. Ответственность Сторон по настоящему договору наступает только
в случаях, предусмотренных действующим законодательством Российской
Федерации.
4.3. В случае неисполнения либо ненадлежащего исполнения условий
настоящего договора все споры и разногласия решаются в установленном законом
порядке.
5. Заключительные положения
5.1. Положения настоящего договора не могут рассматриваться как
ущемляющие права Сторон по самостоятельной реализации проектов и действий
по направлениям, перечисленным в настоящем договоре.
5.2. Договор вступает в силу после его подписания Сторонами. Срок действия
договора - пять лет.
5.3. В случае если не менее чем за один месяц до окончания срока действия
настоящего договора ни одна из Сторон не заявила о прекращении его действия,
договор считается пролонгированным на тот же срок.
5.4. Каждая из Сторон в любое время вправе расторгнуть настоящий договор,
предупредив об этом другую Сторону не позднее чем за два месяца.
6. Юридические адреса и подписи Сторон
Университет:
Администрация:
НОУ
ВПО
«Санкт-Петербургский Администрация
Алтайского
края,
университет управления и экономики» Адрес: просп. Ленина, д. 59, г. Барнаул,
Адрес: просп. Лермонтовский, д. 44, 656035
Литер А, г. Санкт-Петербург, 190103
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