
·�· tКЗБ. М" . .
-: . · .. , · ПЛЯР 

1 
ДОГОВОР О СОТРУДНИЧЕСТВЕ 

-·мq,юд

( о проведении п11�актики студентов Киро�ского филиала 

Аккредитованного образовательного частного учреждения высшего 

образования «Московский 1финансово-·юрид111ческqго университет М Ф ЮА») 

1 

1 

« � J» � 15 г.

Аккредитованное образовательное чаJ�тное учреждение высшего образования 
«Московсю1й финансово-юридический униве1r11ситет МФЮА», именуемый в дальнейшем 

1 1 jF, ' 
V «Университет», в лице ректора Забелина Алею::�я Григор:ьевича, деиствующеrо на основании 

1 1 
У с1ава, с одной стороны, и КIJ;ровское облщ::тное государственное казенное учреждение 
«Уrrравление социальной защич1 населения в городе Кирове», именуемое в дальнейшем 
«У�равление», в лице начальника Клочюшн:ой Валерии Владимировны, действующего на 
осн.овании У става, с другой стороны, закmо�Iили настоящий договор (далее - Договор) о 
ниж1�следующем: 

1.Предмет договора 

1.1.1 Предметом Договора ЯI!ЛЯется организация и проведение ознакомительной, 
проrзводственной, преддипломной, квшшфикационной ПJ!)актики (далее - практика) 
студентов Кировского филиала Университета Е: .Управлении по специальности, направлению: 
«Юриспруденция», «Право и орrа:низация социального обеспечения», «Правовое обеспечение 
нац

!
' :ональной безопасности», «Экрномическая б,езопасность», «Психология», «Экономика». 

1.2. Целевая подготовка специ�стов, рекоме,ндованных Управлением, в Университете, в 
соо 

I 
:ветстви:и с государственными1образователъными стандартами. 

2.Права и об:�занности сторон 

2.1.IУпивер,ситет обязуется: 
2.1+ В соответствии с Положением о производственной практике обеспечить пред
вар�тельную профессиональную подготовку сту:дентов, направляемых на практику. 
2.1 -f- Разработать в соответс'Fвии с действующим государственным образовательным 
СТа.IfДартом программу практики: и согласовать е� с Управлением. 
2.1.3. Обеспечить посещение студентам практщш и соблюден;и:е ими в период прохождения 
праfтики правил внутреннего распорядка работы Управления. 
2.1,f, Направлять студентов для прохождения практшш с .необходимой документацией: 
нап�авлени1�м, программой, дневником, бланком отзыва-характ�ристики. 
2.1-f, Уведомлять Управление о начале проведения практики не позднее, чем за две недели 
до начала практики. Предоставлять на согласование с Управлением список студентов с 
указанием Ф.И.О., специальности, сроков прохождения практиI<И. 
2.1.у. Принимать на обучение в Университет студентов, рекомендованных Управлением, по 
изб�анной специальности на срок обучени� согласно требованиям государственного 
обр

1'

азовательного стандарта вь�сшего проф;ессио :ROOi'6>'1a бразования. Обучение в . 
о>о с� Ун 1 �ерситете студентов, рекомендованных У,пр "'я�_че� ется дополнительным . .;:; ,� \\ ! о J,, сог�ашением к Договору. Порядок приема ус"° � .... - ет .( ., рситетом на каждый 

уче9ный год. � � �/ 1 '\. <.? '% � 
2.1. 7i. Студенты Университета обязуются бережн :оЬi, ! �· 1 

ф1 � 
2.2. r.vправл:ение обязуется: ;-е- &-\ 
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2.2.1. npoBeDnr fipaxrnx] c'ryaeuloB B coo'rBer(:l_Bl'lt c npolpanvoi npaK'rl-ixli' pa3pa6oraHuoii

YHriaepcHTer oM.
2.2.2. O6ecnr],rErr, xealusuulpooaluoe py(oBo,lcl BO npa[tl'iKOL CTyAeHTOB

2.2.3. flo urrrrav npaxTv(q npeaocraBnrl VHII trepclrrel.v or3LlB-xapa(Teprcrl'xy Ha Kax.uofo

I1paKIHXaETa.
2.3. Ynpaa.rr:uue anpaae:
2.3.1. HanpaB.lrrb na o6y'rr:nue a Vnneepcarer (]iyaeuToB, pexoMeHqoBag[rrx y[paBreHIIeM, no

IB6pasHoii cneltHaJILHoc rrl xa cpox o6yvenr.:l corlacno rpe6ooartitM rocyrapcrBeHHoro

o6pa3oBarent,gofo craHAapra Bbtcllefo npo(becclroHa-rbltofo o6pa3oBaHlit no coaracoBaEl'ilo c

Y rBepcure'r0M.

3,1{HLre yc"rorrEc aoroBoPa

3.1. B flepuoc npoxoxaesfi-s cryreHTaMu npa(Tllxll Ha HIlx pacfipocrpaa erct flpaar'iJla oxpaHbl

Tpyra n npaRrrna Bfly'rpenlrero pacnopt,qKa, nefi(:TBlr}oruue a ynpaBnel{trl,t. flporolxr-rrelluocrl

pa6orero.lxr cry,{euroB aolrxlra coorBercreogarl crartsNl 91 I 92 Tpyacraoro xoaexca PO

3,2. Bce trlMeHe}ll-tq u lIoIroJIFIeHI,tt r ,(orot cpy o(ropualtorcx B nBcb,tteHHoi OopMe t{

nolnl icbiBa&\ tct cTopoHalrrr..
3,3 AofoBop Bcrylaer B crlny c MoMeHTa ero ro1lucaltlt croPoxavlt rl Moxer bLlrl pacropruyr

o.[Hoi H3 clopoH B o,quocroponHeM noptr(e lrpu yciloBau npeABapxrejlBHoro nuc;MerHoro

yBe,aoMneHtt .qpyroir cropoHr'l B cpori He no3AI 3e, qeM 3a ojll,ll KanerrAapli6lt Mectu -Eo narbl

pacTopxeH&t.
3,4, Cnopbl, Bo3Hlt(,uon1lre no rrclloJllteHi]ro .!cloaopa. PaccMarpHBa]orcq a coorBercrBr'llt c

.qeicrBtrou.tIl v ?aKoHo,tareIhc'rBoM Poccltfi cKoii C'qrepaqtrli.
3.5. Aoroeop cocraBJreH B aRlx 3K3eMILrItpax. t velourilx oruHaKoByro rcpnauqecKylo cary art
Kaxroii rr3 cropoH c MoMeHTa l1oAnlicaHnt obefiMlr cropouaNtt.

4. IOpurnrecrcue aapeca r't

Yuuaepcumem
AraKpe.qnroBaHHoe o6pa3onare,'rbHoe
qacTHoe yrrp et(aesn€ BLlculero
o6pa3oBaBufl (MocKoBcKrlii (FurIaHcoEo-

roplrAlt.recKrii ynuBepcrner MOIOA>
A,qpec:1 15191, r. MocrGa,
yn. CepnyxoBorurfi Ba,r, .u. l;I, (opn. I
ren. (495) 12:l-15-00
Aapec Kuponcxoro t!alua,ra:
610020, r. Krlrol, y.,r.,r leHnEa, ,q, 104
re . r .  (83 i2 )  3 '7 -18-78.  l7 -15-58

A"I.3a6e.,run

I'eKBrt3s'rbl sIopoH

Vnpueteuue
Kr.rpoocroe o6,ractrtoe rocyAapcrBeHHoe

Ka:rerrHoe yqpettleHtle (ynpaB,reHt-te

coqu:r".rLHof 3antllrl,t Hace,leflus B aopole
I{upooe>
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