
ДОГОВОР О СОТРУДНИЧЕСТВЕ №

г. Калуга « ^  2018 г.

Банк ВТБ (публичное акционерное общество), именуемое в дальнейшем 
«Банк», в лице Управляющего Региональным операционным офисом 
«Калужский» Филиала №3652 Банка ВТБ (ПАО) Романюк Анжелики 
Александровны, действующей на основании доверенности №350000/3 849-Д от 
14.12.2017 г., с одной стороны, именуемое в дальнейшем «Банк», и Федеральное 
государственное образовательное бюджетное учреждение высшего образования 
«Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации», 
именуемое в дальнейшем «Университет», в лице Директора Калужского филиала 
Финуниверситета Пироговой Татьяны Эрнестовны, действующего на основании 
доверенности №208/02.03 от 01.01.2017 г., руководствуясь нормами Гражданскогс 
кодекса Российской Федерации, приказом Министерства образования Российской 
Федерации от 25.03.2003 года № 1154 «Об утверждении Положения о порядке 
проведения практики студентов образовательных учреждений высшего 
профессионального образования», заключили договор о нижеследующем.

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Предметом договора является сотрудничество, направленное т  

обеспечение высокого качества подготовки специалистов для удовлетворение 
потребностей Калужской области в кадрах на основе взаимовыгодной: 
партнерства.

1.2. Стороны обязуются совместно действовать в целях организации \ 
проведения практики студентов Университета.

2. ОБЩИЕ УСЛОВИЯ СОВМЕСТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
2.1. Стороны при осуществлении совместной деятельности по настоящему 

договору руководствуются действующим законодательством о труде 
образовании, положениями о порядке проведения практики студентов об итоговое 
государственной аттестации выпускников, об аттестационных комиссиях и иным! 
нормативно-правовыми документами.

2.2 Обязательными условиями организации и осуществления Сторонам! 
учебной, производственной и преддипломной практик студентов являются:

- выделение и закрепление за студентами квалифицированных руководителе! 
(специалистов) практики со стороны Банка и Университета на время е< 
прохождения;



- совместный контроль над выполнением студентами программ практик; 
обеспечение Сторонами инструктажа и методической помощи студентам 

целях закрепления основных профессиональных навыков.

3. ОБЯЗАННОСТИ УНИВЕРСИТЕТА
3.1. Университет обязуется:
3.1.1. Согласовывать с Банком не менее чем за месяц до начала практик 

количество направляемых студентов.
3.1.2. Предоставлять в Банк списки студентов, программы практи 

календарные графики проведения практик, темы выпускных квалификационно 
(дипломных) работ (преддипломная практика).

3.1.3. Оказывать руководителям практики от Банка организационную 
методическую помощь в проведении практик.

3.1.4. Согласовывать с Банком сроки проведения практик и стажировок, 
также предоставлять списки лиц направляемых на стажировку или практику.

4. ОБЯЗАННОСТИ БАНКА
4.1. Банк обязуется:
4.1.1. Организовывать и проводить практики студентов, стажировь 

профессорско-преподавательского состава и аспирантов Университета в Банке.

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
5.1. При невыполнении или ненадлежащем выполнении обязательств г 

настоящему договору Стороны несут ответственность в соответствии * 
законодательством Российской Федерации.

6. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
6.1. Настоящий договор вступает в силу с даты его подписания Сторонам 

и действует до 01.01.2022 г.
6.2. Договор считается пролонгированным, если ни одна из Сторон н 

заявит письменно за 1 (один) месяц до истечения очередного срока действи 
Договора об отказе от его пролонгации.

6.3. Все изменения и дополнения к настоящему Договору оформляютс 
дополнительными соглашениями, подписанными уполномоченным 
представителями обеих Сторон.



6.4. Настоящий Договор заключен в двух экземплярах, имеющих 
одинаковую юридическую силу: один экземпляр - для Банка и один - для 
Университета.

7. РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
Банк:
Банк ВТБ (публичное общество) 
акционерное
190000, г. Санкт-Петербург, ул.
Большая Морская, д. 29 
ИНН 7702070139 
БИК 044525187
К/с№ 30101810700000000187 в ГУ
Банка России по Центральному
федеральному округу
Филиал № 3652 Банка ВТБ (ПАО)
394030, г. Воронеж, ул. Кольцовская, д.
31
к/с 30101810545250000855 в Отделении 
по Воронежской 
области ГУ ЦБ РФ по ЦФО (или 
сокращенно - в Отделении Воронеж) 
р/счет 60311810200510200000 
БИК 042007855, КПП 366643002, 
ОКПО 19251503, ОКАТО 
20401000000, ОКТМО 20701000001, 
ОКОГУ 4100102,
ОКФС 31, ОКОПФ 30002 
Региональный операционный офис 
«Калужский»
Филиала № 3652 Банка ВТБ (ПАО) 
Адрес: 248001, г. Калуга, ул. Ленина, д. 
82,
Телефон (4842) 77-24-24, 71-55-60, факс 
71-55-64

Университет:
Федеральное государственное
образовательное бюджетное
учреждение высшего образования 
«Финансовый университет при 
Правительстве Российской Федерации» 
(Финуниверситет)
Юридический адрес:
Ленинградский проспект, д. 49, 
г. Москва, ГСП-3, 125993 
Калужский филиал Финуниверситета 
Адрес Филиала: 248016, г. Калуга 
ул. Чижевского, д.17; т.(4842)745-443 
ИНН/КПП 7714086422/402943001 
Получатель: УФК по Калужской
области (Калужский филиал
Финуниверситета л/с 20376Щ08490) 
Отделение Калуга г. Калуга БИК 
042908001
р/с 40501810600002000001

У правляющий РОО «Калужский» 
65̂ 2 Банка ВТБ (ПАО)

Романюк А.А.

г.

ейш<
»фисс
кели]
9-Д
>альн<
юван]
эации
шлиа
юваш
анско
;ийск<
поряд
1ысше

шое 1 
вореш
1ГОДНО

[зации

А
:тояше>

тр уп
ИТОГОВ(

: и иньп

T o p o H a N

:я:
водител* 
время I


