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Соглашение

о взаимодействии между Администрацией губернатора Пермского края 
и федеральным государственным образовательным учреждением высшего 

профессионального образования «Пермская государственная сельскохозяйст
венная академия им. академика Д.Н. Прянишникова»

г. Пермь «Л1 » c'u/iu t’ s/t ef 2010г.

Администрация губернатора Пермского края (далее -  Администрация) в 
лице руководителя Администрации Алиева Федора Завидовича, действующего 
на основании Положения об Администрации, и федеральное государственное 
образовательное учреждение высшего профессионального образования «Перм
ская государственная сельскохозяйственная академия им. академика Д.Н. Пря
нишникова» (далее -  Академия) в лице ректора Белых Андрея Алексеевича, 
действующего на основании Устава, именуемые в дальнейшем "Стороны", ис
ходя из взаимных интересов, заключили настоящее Соглашение о нижесле
дующем:

Статья 1. Предмет Соглашения

Соглашение регулирует вопросы взаимодействия Сторон по организации 
прохождения практики в исполнительных органах государственной власти 
Пермского края студентов IV-V курсов, обучающихся в Академии.

Статья 2. Права и обязанности Сторон

2.1. Академия формирует сводную информацию о количестве и квалифи
кации студентов для прохождения практики в исполнительных органах госу
дарственной власти Пермского края в соответствии с учебным планом на нача
ло учебного года, направляет ее в Администрацию.

2.2. Администрация осуществляет взаимодействие с исполнительными 
органами государственной власти края и с Аппаратом Правительства края по 
определению их потребности в приеме на практику студентов Академии.

2.3. Администрация предоставляет Академии общую информацию о воз
можности организации прохождения практики в исполнительных органах го
сударственной власти Пермского края с указанием сроков и количества обу
чаемых студентов.

2.4. Академия направляет студентов для прохождения практики в испол
нительные органы государственной власти Пермского края в соответствии с 
предложением, определяемым Администрацией.

2.5. По итогам практики Администрация и Академия осуществляют 
оценку результатов прохождения практики с целью возможного последующего 
привлечения к государственной гражданской службе Пермского края наиболее 
способных и успешных студентов.
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2.6. Координатором со стороны Администрации является руководитель 
департамента развития персонала.

2.7. Координатором со стороны Академии является директор центра со
действия занятости учащейся молодежи и трудоустройству выпускников 
ФГОУ ВПО «Пермская ГСХА».

3.1. Настоящее Соглашение вступает в силу со дня его подписания Сторо
нами и действует в течение одного года.

3.2. Действие Соглашения по истечении указанного срока пролонгируется 
на каждый последующий год, если ни одна из Сторон письменно не уведомит 
другую Сторону о своем намерении прекратить его действие.

4.1. Настоящее Соглашение составлено в двух экземплярах по одному для 
каждой Стороны.

Статья 3. Действие настоящего Соглашения

Статья 4. Заключительные положения

Статья 5. Адреса Сторон

Администрация губернатора 
Пермского края

Федеральное государственное образо
вательное учреждение высшего про
фессионального образования 
«Пермская государственная сельско
хозяйственная академия им. академика 
Д.Н. Прянишникова»

614006 г.Пермь, ул.Куйбышева,14 614990 г.Пермь,
ул.Петропавловская,23


