СОГЛАШ ЕНИЕ____
о сотрудничестве
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Министерство труда и социальной защиты Калужской области, именуемое
в дальнейшем «Министерство», в лице министра труда и социальной защиты
Калужской области Коновалова Павла Вячеславовича, действующего на
основании Положения, и Федеральное государственное образовательное
бюджетное учреждение высшего образования «Финансовый университет при
Правительстве
Российской
Федерации»,
именуемое
в
дальнейшем
«Образовательное учреждение», в лице директора Калужского филиала
Пироговой Татьяны Эрнестовны, действующего на основании лицензии
на право осуществления образовательной деятельности от 09 июня 2015 г.
№ 1495, серия 90Л01 № 0008493, выданной Федеральной службой по надзору
в сфере образования и науки (Свидетельство о государственной аккредитации
№ 1360 от 29 июня 2015 г. (серии 90А01 №0001447), выдано Федеральной
службой по надзору в сфере образования и науки) и доверенности от 01.01.2019
№ 0184/02.03, выданной ФГОБУ ВО «Финансовый университет при
Правительстве Российской Федерации» в лице ректора Эскиндарова Михаила
Абдурахмановича, с другой стороны, совместно именуемые «Стороны»
заключили настоящее Соглашение о нижеследующем.
1. Предмет Соглашения
1.1. Предметом настоящего Соглашения является сотрудничество Сторон
по формам взаимодействия, указанным в пункте 2.3 настоящего Соглашения.
1.2. Стороны при взаимодействии руководствуются Конституцией
Российской Федерации, федеральными законами, актами Президента
Российской Федерации, Правительства Российской Федерации, Законами
Калужской области и иными нормативными правовыми актами.
2. Порядок взаимодействия Сторон
2.1. Взаимодействие в рамках настоящего Соглашения осуществляется
должностными лицами Сторон в рамках их функциональных обязанностей, а
также уполномоченными представителями Сторон.
2.2. Деятельность Сторон не ограничивается соблюдением содержащихся в
Соглашении требований, каждая из Сторон имеет право проявлять инициативу
и
принимать
необходимые
меры
для
повышения
эффективности
взаимодействия Сторон.
2.3. Формами взаимодействия Сторон могут быть:
а) организация на базе Образовательного учреждения экспертного

обсуждения проектов и инициатив Министерства;
б) взаимные консультации по вопросам, входящим в компетенцию каждой
из Сторон, а также проведение совместных встреч, совещаний, семинаров,
круглых столов по проблемным вопросам;
в) предоставление Министерством, по согласованию, мест для
прохождения практики студентов Образовательного учреждения;
г) иные формы взаимодействия в соответствии с законодательством
Российской Федерации.
3. Обязательства Сторон
Стороны берут на себя следующие обязательства:
3.1. Оказывать взаимное содействие друг другу в вопросах реализации
направлений сотрудничества.
3.2. Обеспечивать сохранность информации и документов, полученных от
другой Стороны, если они носят служебный характер, или если передающая
Сторона считает нежелательным разглашение их содержания.
4. Порядок разрешения споров
4.1. Споры между Сторонами решаются путем поиска и согласования
приемлемого
для
Сторон
решения,
в
порядке,
установленном
законодательством Российской Федерации.
4.2. Решения, принятые Сторонами на совместных совещаниях по
устранению разногласий, возникших в процессе реализации настоящего
Соглашения, оформляются протоколами и являются обязательными для
исполнения.
5. Заключительные положения
5.1. Настоящее Соглашение вступает в силу с момента его подписания и
заключается на неопределённый срок.
5.2. Сторона имеет право на одностороннее внесудебное расторжение
настоящего Соглашения с предварительным письменным уведомлением другой
Стороны не менее чем за один месяц до предполагаемой даты расторжения.
5.3. Внесение изменений в настоящее Соглашение осуществляется по
взаимному согласию Сторон и оформляется в письменном виде.
5.4. Настоящее Соглашение заключено без взаимных финансовых
обязательств Сторон.
5.5. Настоящее Соглашение составлено в 2 экземплярах, имеющих равную
юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.

6. Адреса сторон

Министерство
Место нахождения: 248016, г. Калуга,
ул. Пролетарская, д. 111

Образовательное учреждение

Юридический адрес: 125993 (ГСП-3),
Москва, Ленинградский проспект, д. 49
Почтовый адрес: 248016 г. Калуга, ул.
Чижевского, д. 17
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