СОГЛАШЕНИЕ О СОТРУДНИЧЕСТВЕ

г. Мичуринск

«03» декабря 2013 г..

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего профессионального образования «Мичуринский государственный аграрный
университет», именуемый в дальнейшем «Университет», в лице проректора по
непрерывному образованию Симбирских Елены Сергеевны, действующего на
основании доверенности № 14 от 05.06.2012 года, с одной стороны, и муниципальное
бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад комбинированного
вида «Умка», именуемое в дальнейшем «Учреждение», в лице заведующего
Кольцовой Ольги Владимировны, действующего на основании Устава, с другой
стороны, заключили настоящее соглашение о нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ СОГЛАШЕНИЯ

1.1. Взаимное сотрудничество между Университетом и Учреждением в
области практической подготовки кадров (производственная практика стажировка) и
их трудоустройство при наличии вакансий.
2. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА УЧРЕЖДЕНИЯ

2.1 .Предоставлять Университету информацию о вакансиях на прохождени
практики и трудоустройство.
2.2. Руководителям и специалистам Учреждения принимать участие
мероприятиях, способствующих трудоустройству выпускников Университета.
2.3. Способствовать проведению выездных занятий со студентам
Университета на базе Учреждения.
3. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА УНИВЕРСИТЕТА

3.1.Обеспечивать Учреждение молодыми специалистами в соответствии
заявками учреждений.
3.2.Направлять студентов старших курсов для прохожден производственной
практики и стажировки в Учреждение.
З.З.Оказывать помощь Учреждениям по вопросам совершенствования
производственной деятельности путем устных и письменных консультащ чтения
лекций и докладов, организации спецкурсов в институте Д1 Университета.
3.4.Организовывать
совместно с Учреждением мероприят
способствующие трудоустройству выпускников.
4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА НЕИСПОЛНЕНИЕ ИЛИ НЕНАДЛЕЖАЩЕ
ИСПОЛНЕНИЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ

При нарушении одной из сторон принятых по соглашению обязател! другая
сторона имеет право расторгнуть соглашение. Споры, возникаю: между сторонами,
разрешаются путем переговоров в порядке, предусмотрен действующим
законодательством.

5. СРОК ДЕЙСТВИЯ СОГЛАШЕНИЯ

5.1. Настоящее соглашение вступает в силу со дня его заключения, действует в
течение 3 лет с момента подписания и автоматически пролонгируется на каждый
последующий год после указанного срока, если ни одна из сторон за один месяц до
его окончания не уведомила другую сторону о прекращении действия соглашения.
5.2. Соглашение составлено в 2-х экземплярах, имеющих равную
юридическую силу, по одному для каждой из сторон.
6. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА СТОРОН
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