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[экзБМпляР\ ДOГOJlJOP О СОТРУДНИЧJЕСТВ� �Од 
( о проведен,ии пр:актики студентов Кировского филиала

Московского финан1:ово-юридичес1i:ого у1J1иверсnтета МФЮА) 

г. Киров 1 «% >'{)_ti ш_jj)};.015 г.
Акк�едитованное образовательное частное учр1

.
�ждение высшего о�ования 

«Московfкий финансово-юридический университет МФЮА», именуемый в 
дальнейшем «Университет», в лице ректора Забелина 

t
лексея Григорьевича, 

действ!1щего на основании У става, с одной стороны, и открытое акционерное
общее.тв� «Электромашиностроительный завод «ЛЕ I СЕ», именуемое в
дальнейшем «Предприятие», в лице генерального дирек�ора Мамщша Геннадия 
Алексан�овича, действующего на основании У става с друFой стороны, заключили 
настоящий договор (далее - Договор) о нижеследующем: 

1. Пред!Vi[ет договора 1 
1.1 JПредметом Договора является организащия и проведение 

ознакомиrгельной, производственной, преддипломной, квалйфикационной практики 
(далее -4Рактика) студентов Кировского филиала УниверсJтета на Предприятии по 
специальrостям:, направлениям «Таможенное дело», «IОриfпруденция», «Правовое 
обеспечение национальной безопасности», <<Прикладная информатика», 
«Мене�ент», «Экономика»:, «Программирование в компьютерных системах», 
«Финансы». 
1.2. Це�евая подготовка специалистов, рекомендованных Предприятием, в 
Университете в соответствии с государственными образовательными стандартами.

с

2. Права и об1;�занности сторо�
2.1. Университет обязуется: 
2.1.1. JВ сЬответствии с Положением о производственной прG1ктике обеспечить пред
варипшьную профессиональную подготовку студентов, направляемых на практику. 
2.1.2. Разработать в соответствии с действующим государфтвенным образователь
ным стандартом программу практики и согласовать ее с Предприятием. 
2.1.3. Обfспечить посещение студентам практики и соблюд�ние ими в период про
хождеНИSf практики правил внутреннего распорядка работы р:редприятия. 
2.1.4. :Нат;rравшrть студентов для прохождения практики с н�обходимой документа
цией: направлением, программой, дневником, бланком отзыва-характеристики. 
2.1.5. У�едомлять Предприятие о начале проведения практики не позднее, чем за 
две неде.JJIИ до начала практики. Предоставлять на согласование с Предприятием 
список qтудентов с указанием Ф.И.0., специальности,� сроков прохождения 
практики. 
2.1.6. Цринmvшть на обучение в Универеитет студецтов, рекомендованных 
Предпр

*
ием} по избранной специальности на cpoJ< обучения согласно 

требован м государственного образовательного ! стандарта высшего
профееси нального образования. Обучение в Ун11верситете студентов,
реком1�ндрванных Предприятием, оформляетея дщrолнительным соглашением к 
Договору

1

. Порядок приема устанавливается Унив�рситетом н
.·
а каждЬ!J.!, учебный

год. nnl40 DEt,��, 1 2.1.7. СlD'денты Универсин:та обязуются берещно .JMЩftcМ 
1

��ществу 
Предпрlтия. ., . , �а о.к ..Директоре..;,,.· �-1 
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2.2. Ilpe4nprrarue o6asyercr :
2.2,1. flponecru npaKTHKy c'ryaeHToB B coorBercrBr..rta c nporpaMMoii flpaKrljr(i], pa3pa-
6orasHoi Vuueepcnrerou.
2.2.2. O6ectenuy, xramQuqupoeanHoe pyKoBoAcrBc npaKTHKoii cryAeHToB.
2.2.3. llo r.rrofaM rrpaKTHKri npe.4ocraBurb l/Hunepcarery or3rJB-xaparrepnclrr(y Ha
cTy,4eHTa
2.3. flpearprrarue nnpaae:
2.3.1. Hanpauxrr Ha o6y'veHre e )/Hlrnepcurel cryaeHroB, peKoMeHAoBaHHbrx
Ilpegnpnflnell, no n:6paauoii !-neurrar6HocTH lra cpo( o6rreHH{ cofJracHo
rpe6oeanunr,r rocyaapcrBeHHoro o6pa::oearerrsnoro craH.aap ra BLrctuero
npo{eccuoua,rrHoro o6pa:osaHu.r no cor.tr:aco[]aHuro,l yHuBepcHTeroM.

3. I{usre vc,rosug aoroBopa
3.1. B nepaol npoxoxAeHrir cryaeHTaMn rrpaKTr.rl(lr Ha Hllx pacfipocrpaHrercr lpaBuna
oxpaHbr rpyr.a npaBuJra BlryrpeHHerc pac[opraKa, reficrByrou[e Ha I-lpegnpu.arua.
llpogo;rNnre.nrnocrl pa6o.re.ro rHt c'ryaeHro8 ao,'Ixrra coorBercroogats crarrslr 91 u
92 Tpy4onoro xo4exca P(D.
3,2. Bce rl:uenesr,rr r4 aonoJrHeHr,rs x [oloropy oQopv,rxrorcr a nncrlreuHoi Qopve n
IloanLIcb]BaroTcq cTopoHaM!i.

3,3. .{oronop Bcrynaer B cuJry c MoMeHra erJ noanlrcantlr cropoHaMl.{ u uorter 6rrrt,
pacToprHyT o'qHor.l H3 cTopolr B o,qHocropoHHeN{ rropraKe npl1 ycJ'loBr.jIa npeaBapllrenb-
Hofo IIucbMeHHofo yBeAoMJrerirrr .qpyrot crotr,oHbl B cpoK He no3.qHee, qeM 3a ollzH xa-
reugapuufi M:ecru,qo Aarbr pacrop)KeHur,
3.4. Cnopu, Bo3HHKalou-ute ro liclto,r:rHeHr.rro lloroeopa, paccMarpxBarorcr B coorBercr-
nun c geiicrnyrorqnM 3aKoHo.!areJrbcrBoM PocclricKoii Oegepaqalr,
3.5. floronop cocraBJreH B,[Byx 3r(3eMrurrpa]<, r.rMerourux oAI.rHaKoBy]o rcpnaurrecxyro
cuny.4nr xax:.4oii u3 cropoH o MoMeHTa noanr.r,raHns o6eulru croponauu.

5. IOpuauqecKue aapeca u 6a RoscKne peKBH3HTbr cropoH
' 

Vru,sePru."* Ilpedrutunmue
AKKpeanroBaHrroe o6pa:ooare,nruoe uacrroe
yrrpelK[eEu€ Br,rcrn€ro o6pa3oBauI,It
<Mocroncnufi <pnnaHcoBo-ropuar.rqecKIIi
yuuBepcurer l{OIOA)
Arpec:1 15191, r. Moc(Ba,
y:r. Cepnyxoeclrljii ean, A. 17, xopr. I
rer. (495) 123-15-00
A,apec Itrposcxoro f uruara:

Orx:prrroe anqnorrepuoe o6qecreo
<?,rex r poma ru u noc f por{rc,,r blr l,t i i  ta Boa

(JIEfICE)

,\apec: 610006
r KupoB, OKrr6pbcKril fip., I.24
'r3jr. (833:2) 23-23-i0
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