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Договор о сотрудничестве

город Калуга « • /£ »

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 11.07.2013 № 
31/02.04-15, лицензии Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки, 
серия 90Л01 № 0000821 от 07.06.2013, регистрационный № 0763, свидетельства о 
государственной аккредитации Федеральной службы по надзору в сфере образования и 
науки, серия 90А01 № 0000770 от 14.06.2013, регистрационный № 0713, с одной стороны 
и управление финансов города Калуги, именуемое в дальнейшем «Управление», в лице 
заместителя Городского Головы - начальника управления финансов города Калуги 
Евдокимовой Ирины Анатольевны, действующего на основании Положения об 
управлении, с другой стороны, вместе именуемые «Стороны», заключили настоящий 
Договор о сотрудничестве (далее - Договор) о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. Сотрудничество между Сторонами по вопросу организации и проведения 
производственной (преддипломной) практики (далее - Практика) для студентов Учебного 
заведения по специальности «Финансы и кредит» (080105), направлению бакалавриата 
«Экономика» (080100).
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2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

2.1. Учебное заведение имеет право:
2.1.1. Направлять в Управление для прохождения Практики студентов обучающихся по 

специальности «Финансы и кредит» (080105) и студентов обучающихся по направлению 
бакалавриата «Экономика» (080100).

2.2. Учебное заведение принимает на себя обязательства:
2.2.1. Представлять в Управление на согласование список студентов (далее - Список), 

направляемых на Практику, с указанием: Ф.И.О., специальности, курса, срока прохождения 
Практики, темы выпускной квалификационной работы (далее - ВКР), закрепленной за студентом;

2.2.2. Представлять по просьбе Управления экземпляр текста ВКР, выполненного по 
заказу Управления.

2.3. Управление имеет право:
2.3.1. Согласовывать Список.
2.3.2. Выступать заказчиком выполнения ВКР.
2.4. Управление принимает на себя обязательства:
2.4.1. Принять на Практику студентов в соответствии с согласованным Списком;
2.4.2. Назначить принятым на Практику студентам квалифицированных специалистов из 

числа сотрудников Управления для руководства Практикой;
2.4.3. Предоставить принятым на Практику студентам информационные ресурсы для 

выполнения практической части ВКР;
2.4.4. Обеспечить принятым на Практику студентам фактическую занятость в виде 

выполнения программ (заданий, поручений);
2.4.5. По окончании Практики подготовить отзыв о выполненных студентами 

прошедшими Практику действиях и полученных ими навыках.



3.1. Договор вступает в силу со дня его подписания и действует по «31» декабря 2017
года.

3.2. Договор может досрочно прекратить свое действие по соглашению Сторон.
3.3. Каждая из Сторон может в одностороннем порядке отказаться от исполнения 

Договора путем предварительного уведомления об этом другой Стороны не позднее, чем за один 
месяц.

3. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА

4. ИНЫЕ УСЛОВИЯ

4.1. Споры между Сторонами, возникающие при исполнении Договора, решаются путем 
переговоров. В случае не урегулирования разногласий споры рассматриваются в порядке, 
установленном для этого действующим законодательством Российской Федерации.

4.2. Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по 
одному для каждой из Сторон.

5. АДРЕСА, РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН

УПРАВЛЕНИЕ: УЧЕБНОЕ ЗАВЕДЕНИЕ:

управление финансов города 
Калуги

Юридический адрес: 248000, г. Калуга, 
ул.Ленина, д. 93
Фактический адрес: 248000, г. Калуга,
ул.Ленина, д. 93
ИНН 4027082022
КПП 402701001
р/сч. 40204810900000002600
ГРКЦ ГУ Банка России по Калужской обл.
г. Калуга
БИК 042908001

Финуниверситег

Юридический адрес: 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; ОКАТО
29401370000; ОКОГУ 4100900
ИНН 7714086422; КПП 402943001
Получатель: УФК по Калужской области (Калужский
филиал Финуниверситета, л/с 20376Щ08490)
ГРКЦ ГУ Банка России по Калужской области, г.Калуга, 
БИК 042908001,
Р/с40501810600002000001

бухгалтерия (4842) 74-81-59, 59-18-66 
договорной отдел (4842) 22-57-94; 59-18-65

Заместитель Городского Головы -
начальник управления

Евдокимова

Директор
Калужского филиала 
Финуниверситета

Т.Э. Пирогова


