
, З!<ЗЕМПЛЯР 
L МФЮА ДОГОВО:R О СОТРУДНИЧЕСТВЕ 

о проfедени11 r1ра1стики

студенто� l{ировскоrо филиала 
Мос1совскоrо финансово-юридичес1сого университета МФЮА 

г. Киров « 11» ноября 2015 г. 

Аккредитованное образовательное частное учреждение высшего образования 
«Московский финансово-юридrrческий университет МФЮА», именуемое в 
дальнейшем «Университет», в лlице ректора Забелина Алексея Григорьевича, 
действующего на основании У с1ава, с одной стороны, и Карельская таможня, 
именуемая в дальнейшем «Организация», в лице начальника Карельской таможни 
генерал-майора таможенной q.лужбы Накрошаева Алексея Валентиновича, 
действующего на основании Орщего положения о та.v�ожне, утвержденного 
приказом ФТС России от 12.01.2005 № 7, с другой стороны, вместе именуемые 
«Стороны», заключили настоящи� договор о нижеследующем: 

1] Предмет договора1 
J .1. Пред.v�етом настоящего Договора является организация и проведение 

ознакомительной, производственной и преддипломной практик (далее-Практика) 
студентов Кировского филиала Университета в Организации, по специальности 
«Таможенное дело».
 

2. ПрJва и обязанности сторон
2.1 . Университет обязуется:� 
2. l. l. В соответствии с Пофжением <<06 организации практики студентов

образовательных учреждений высшего профессионального образования» 
обеспечить предварительную профессиональную подготовку студента, 
направляемого на практику. [ 

2.1.2. Осуществлять учебн -методическое руководство и контроль над 
практикой студента. Назначить р ководителя практики от Университета. 

2.1.3. Обеспечить посещение студентом практики и соблюдение им в период 
прохождения практики правил вн треннеrо распорядка работы Организации и его 
подразде.1ений. 

2.1.4. Направить студента для прохождения практики с необходимой 
документацией: направлением, програм:vrой, дневником, бланком отзыва
характеристики. 

2. 1. 5. Не разглашать ин ормацию, собранную во время практики 
признаваемой Сторонами конф денциальной и, в особенности, касающуюся 
деятельности Федеральной тамо енной службы, Северо-западного таможенного 
управления и Карельской таможн

f
. 

2.1.6. По запросу Карель кой таможни предоставлять информацию о 
студенте, проходящем практик и о других лицах -)!;9.�Х-.;�ших доступ к
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�.2.з. По итогам практики предоставить Университету отзыв-характеристику 
на с11удента. 

3. Иные условия договора

3.1 !В период прохождения студентом практики на него распространяются правила 
охраны труда и правила внутреннего распорядка, действующие в Организации. 
Продолжительность рабочего дня студента должна соответствовать ст.ст.91и 92 
ТК РФ.
3.2. ,Все изменения и дополнения к настоящему договору оформляются в 
письменной форме и подписываются сторонами.

 3 .3. 1 Срок действия Договора: с момента подписания его сторонами. 
3 .4. Договор, может быть, расторгнут одной из Сторон в одностороннем порядке с 
предhарительным уведомлением в письменной форме не позднее, чем за месяц до 
предtrолагаемого дня расторжения. 
5.5. }'слуги по организации и проведению производственной практики студента 
Университета в Организации являются безвозмездными, то есть не подлежат 
оплаrе. 
5.6. �поры, возникающие по исполнени:ю наетоящего Договора, рассматриваются 

1 V р V V ф в со?тветствии с деиствующим законодательством оссиискои едерации; при 
судеtном рассмотрении спора - по месту нахождения Организации. 
5.7. fLoroвop составлен в двух эк3емплярах, имеюших одинаковую юридическую 
силу!для каждой из сторон с момента подписания обеими сторонами. 

5. IОридиче,�кие адреса и подписи <�торон

Университет 
А1ш:р

1
едитованное образош1тельное 

частное учрежщшие высшего 
обра�ования «Мос1,:ов<:ю,1й финансово
юри�чесн:ий унив,ерситет МФЮА» 
Адре�:115191, г. Москва, 
ул. С�рпуховсю1й вэл, д. 17, корп. 1 
тел. ( f 95) 12 3-15-00 
Адре<i Кировского филиала: 
610020. г. Киров, ул.Ленина, д. 104 
тел. (?]32) 37-18-78, 37 .. )5-58 

Ре1пqр 

м. 

Организация 

К:а.рельская таможня 
г.Петрозаводск, ул.Энгельса, 25, 185028 

тел.(8142) 78-37-00, факс 78-14-25 
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