
ДОГОВОР № НЧ' <ч 
о сотрудничестве

г. Калуга «17» сентября 2014 г.

Акционерный коммерческий банк «Московский Индустриальный банк» 
(открытое акционерное общество) - ОАО «МИнБ», именуемый в дальнейшем 
«Банк», в лице Управляющего филиалом в г. Калуга ОАО «МИнБ» Наумова 
Александра Михайловича, действующего на основании доверенности № 07-11/752 от 
09 октября 2013 года, именуемый в дальнейшем «Банк» с одной стороны, и 
федеральное государственное образовательное бюджетное учреждение высшего 
профессионального образования «Финансовый университет при Правительстве 
Российской Федерации» (Финуниверситет) именуемое в дальнейшем «Учебное 
заведение», в лице директора Калужского филиала Финуниверситета Пироговой 
Татьяны Эрнестовны, действующего на основании доверенности от 22 ноября 2013 
года № 92/11, с другой стороны, совместно именуемые - «Стороны», заключили 
настоящий договор (далее -  Договор) о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Предметом Договора является сотрудничество, направленное на 

обеспечение высокого качества подготовки специалистов для удовлетворения 
потребностей Банка в кадрах на основе взаимовыгодного партнерства.

1.2. Стороны обязуются совместно действовать в целях:
- организации и проведения практики студентов, стажировок профессорско- 

преподавательского состава и аспирантов Учебного заведения в Филиале в г. Калуга 
ОАО «МИнБ» (далее Филиал);

- организации и направления работников Банка на обучение в Учебное 
заведение по образовательным программам в соответствии с лицензией Учебного 
заведения;

- трудоустройства выпускников Учебного заведения, при наличии вакансий в 
Филиале Банка и соответствии претендентов квалификационным требованиям, на 
имеющиеся вакантные рабочие места.

1.3. Обучение работников Банка осуществляется на основании заключаемых с 
Учебным заведением договоров возмездного оказания услуг.

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 итоговой 
государственной аттестации выпускников, об аттестационных комиссиях и иными 
нормативно-правовыми документами.

2.2. Обязательными условиями организации и осуществления Сторонами 
учебной, производственной и преддипломной практик студентов являются:

- выделение и закрепление за студентами квалифицированных руководителей 
(специалистов) практики со стороны Банка и Учебного заведения на время ее 
прохождения;

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

целях закрепления основных профессиональных навыков;
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2.3. Совместная организация и проведение научно-практических конференций 
издание совместных научно-методических работ, а также учебно-методической i 
специальной литературы.

3. ОБЯЗАННОСТИ УЧЕБНОГО ЗАВЕДЕНИЯ
3.1. Учебное заведение обязуется:
3.1.1. Согласовывать с Банком не менее чем за 1 (один) месяц до начале 

практики количество направляемых студентов.
3.1.2. Предоставлять в Банк списки студентов, календарные графики 

проведения практик, темы выпускных квалификационных (дипломных) работ 
(преддипломная практика).

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

3.1.4. Согласовывать с Банком сроки проведения стажировок, а также 
предоставлять списки лиц направляемых на стажировку.

3.1.5. Направлять выпускников Учебного заведения для трудоустройства в 
Филиале Банка.

4. ОБЯЗАННОСТИ БАНКА
4.1. Банк обязуется:
4.1.1. Ежегодно согласовывать с Учебным заведением потребности в 

обучении по образовательным программам и количество лиц направляемых на 
обучение.

4.1.2. Вносить на рассмотрение Учебного заведения предложения по 
организации учебного процесса, дополнению программы обучения работников 
Банка.

4.1.3. Организовывать и проводить практики студентов, стажировки 
профессорско-преподавательского состава и аспирантов Учебного заведения в 
Филиале Банка.

4.1.4. Оказывать содействие в трудоустройстве выпускников Учебного 
заведения в соответствии с имеющимися вакансиями в Филиале Банка.

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

настоящему Договору Стороны несут ответственность в соответствии с 
законодательством Российской Федерации.

6. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
6.1. Настоящий Договор вступает в силу со дня его подписания Сторонами и 

действует до 31.12.2014 года.
6.2. Договор считается пролонгированным на каждый следующий календарный 

год, если ни одна из Сторон не заявит письменно за 1 (один) месяц до истечения 
очередного срока действия Договора об отказе от его пролонгации.

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

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



7. РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
БАНК

Акционерный коммерческий банк 
«Московский Индустриальный банк» 
(открытое акционерное общество)
115419, г. Москва, ул. Орджоникидзе, д.5 
ИНН /КПП 7725039953/997950001 
БИК 044525600 
ОГРН 1027739179160 
Корр. счет№ 30101810300000000600 
в Отделении 1 Главного управления 
Центрального банка Российской 
Федерации по Центральному 
федеральному округу г. Москва,
БИК 044525600 
Филиал
Филиал в г. Калуга ОАО «МИнБ»
248000, г. Калуга, ул. Кутузова, д.12
ИНН/КПП 7725039953/402743001
БИК 042908753
ОГРН 1027739179160
Корр. счет 30101810700000000753
в Отделении по Калужской области
Г лавного управления Центрального
банка Российской Федерации по
Центральному федеральному округу,
БИК 042908753
тел./факс (4842) 7770-002

УЧЕБНОЕ ЗАВЕДЕНИЕ
Федеральное государственное 
образовательное бюджетное учреждение 
высшего профессионального образования 
«Финансовый университет при 
Правительстве Российской Федерации» 
(Финуниверситет)
125993, ГСП -  3, г. Москва, Ленинградский 
проспект, д. 49
Калужский филиал Финуниверситета
Адрес филиала: 248016, г. Калуга, 
ул. Чижевского, д. 17 
ОГРН 1027700451976; ОКПО 10848197; 
ОКТМО 29701000; ОКОГУ 4100900 
ИНН 7714086422; КПП 402943001 
Получатель: УФК по Калужской области 
(Калужский филиал Финуниверситета, 
л/с 20376Щ08490)
БИК 042908001 
Отделение Калуга г.Калуга 
р/с40501810600002000001 
Тел/факс (4842) 745-443

БАНК
Управляющий филиалом

'Н ей
А.М. Шумов

УЧЕБНОЕ ЗАВЕДЕНИЕ
Директор
Калужского_филиала Финуниверситета

/ о .

Т.Э. Пирогова


