Договор о сотрудничестве №

• $ '/

г. Улан-Удэ

ФГБОУ ВПО «Восточно-Сибирский государственный университет технологий и
управления», в лице Ректора Сактоева Владимира Евгеньевича, действующего на
основании Устава, именуемый в дальнейшем Университет, с одной стороны и ОАО
«Улан-Удэнский авиационный завод», в лице Зам.Управляющего директора Холостова
Романа Александровича, действующего на основании Доверенности УК-УУАЗ-124 от
09.01.2013 г., именуемого в дальнейшем Авиазавод заключили настоящий договор о
нижеследующем:
1. Предмет договора:
1.1. Предметом договора является сотрудничество между ФГБОУ ВПО «ВосточноСибирский государственный университет технологий и управления» и ОАО «УланУдэнский авиационный завод» (именуемыми в дальнейшем Стороны) на основе доверия и
принципах взаимного уважения по вопросам таможенного дела, внешнеэкономической
деятельности и взаимоотношений с таможенными органами и связанными с ними
структурами;
1.2. Стороны соглашаются, что сотрудничество является взаимовыгодным для
каждого из участников настоящего договора.
2. Направления сотрудничества
Сотрудничество между сторонами включает следующие направления:
2.1. Подготовка высококвалифицированных специалистов в области таможенного
дела и внешнеэкономической деятельности:
-обмен специалистами в рамках образовательных программ для чтения лекций и
проведения исследовательской работы по направлениям представляющим взаимный
интерес;
-разработка учебных и учебно-методических материалов;
-проведение учебной, таможенной и преддипломной практик.
2.2. Повышение квалификации профессорско-преподавательского состава кафедры
«Таможенное дело и международное право» Университета;
2.3. Повышение профессионального образования работников ОАО «Улан-Удэнский
авиационный завод»;
2.4. Организация и проведение научно-исследовательских работ по проблемам
таможенного дела и внедрения в практику новых таможенных процедур;
2.5. Перечень направлений сотрудничества может дополняться и уточняться по
согласованию между сторонами.
3. Формы сотрудничества
Сотрудничество в рамках настоящего договора реализуется в следующих формах:
3.1. Обмен информацией, документацией и литературой;
3.2. Осуществление совместных научно-исследовательских и прикладных программ
и проектов;

3.3. Обмен представителями для формирования и функционирования рабочих
комиссий (аттестационных, экзаменационных и экспертных);
3.4. Организация стажировок, учебной, таможенной и преддипломной практик;
3.5. Проведение рабочих встреч, совместных научно-практических конференций и
семинаров;
3.6. Сотрудничество сторон может осуществляться в иных взаимосогласованных
формах.
4. Обязательства сторон
4.1. Университет обязуется:
4.1.1. Обеспечивать участие работников Авиазавода в научно-методических и
практических семинарах и конференциях по проблемам таможенного дела и вопросам
внешнеэкономической деятельности;
4.1.2. При необходимости оказывать помощь в повышении квалификации
работников Авиазавода;
4.1.3. Информировать Авиазавод о нововведениях по вопросам таможенного дела и
международного права;
4.1.4. По просьбе Авиазавода выделять представителей кафедры «Таможенное дело и
международное право» в качестве независимых экспертов в аттестационные и конкурсные
комиссии;
4.1.5. При необходимости обучать на курсах повышения квалификации работников
Авиазавода.
4.2. Авиазавод обязуется:
4.2.1. На основании согласованного Университетом с Отделом сбыта и логистики
Графика прохождения практики на календарный год установленной формы (Приложение
№1 к настоящему Договору) по направлению и программе Университета обеспечивать
прохождение студентами Университета учебной, таможенной и преддипломной практики;
4.2.2.
Осуществлять консультирование по дипломному проектированию
выпускников Университета по кафедре «Таможенное дело и международное право»;
4.2.3.
Осуществлять рецензирование дипломных
проектов выпускников
Университета;
4.2.4. Предоставлять возможность прохождения стажировки преподавателям
кафедры «Таможенного дела и международного права»;
4.2.5. Предоставлять студентам Университета, проходящим практику и
преподавателям, проходящим стажировку, имеющиеся на Авиазаводе документы,
специальную и методическую литературу, кроме документов, имеющих гриф «Секретно»,
«Для служебного пользования» или несущую коммерческую тайну;
4.2.6. Оказывать студентам и преподавателям Университета содействие в подборе
практического материала для использования в учебном процессе.

5. Срок действия договора
5.1. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания обеими
сторонами и действует до 31 декабря 2015 г.
5.2. Настоящий договор может быть расторгнут до истечения установленного срока
действия или в одностороннем порядке по письменному уведомлению другой стороны о
намерении расторгнуть договор, направленному не позднее чем за 30 дней до
предлагаемого дня расторжения настоящего договора.

6. Разрешение споров
6.1. Споры и разногласия, возникающие в ходе действия договора, решаются путем
переговоров между сторонами.
6.2. В случае, если споры и разногласия не будут урегулированы путем переговоров,
они подлежат разрешению в суде в соответствии с действующим законодательством
Российской Федерации с учетом претензионного порядка. Срок рассмотрения претензии
15 дней с момента ее получения.
7. Прочие условия
7.1. Любые изменения и дополнения к настоящему договору имеют юридическую
силу только в том случае, если они оформлены в письменном виде и подписаны обеими
сторонами.
8. Юридические адреса сторон
Университет

Авиазавод

Республика Бурятия
670013, г. Улан-Удэ, ул. Ключевская, 40 в,
ВСГУТУ

Республика Бурятия
670009, г.Улан-Удэ,
ул. Хоринская 1
ОАО «Улан-Удэнский авиа
ционный завод»

