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СОГЛАШЕНИЕ №

'ГSc/ч

о сотрудничестве
«

is

»

Оч_______

г.

г. Пермь

Открытое акционерное общество «БАНК УРАЛСИБ», именуемое в дальнейшем «Банк», в
лице руководителя Группы по работе с персоналом Ильиной Ирины Владимировны, действующей
на основании, доверенности № 198/103 от29.04.2008, с одной стороны, и _____________________

& ТРГ6У

/Ь /ТО

ГС Ц А

именуемое в дальнейшем «Образовательное учреждение», в лице

__________
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действующего на основании

.

__________________

с другой стороны, вместе либо по отдельности в тексте настоящего Соглашения, именуемые
«Стороны» либо «Сторона» соответственно, заключили настоящее Соглашение о
нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ СОГЛАШЕНИЯ
1.1.

Стороны принимают на себя обязательства по созданию системы партнерских отношений,
в рамках которой Стороны организуют и развивают взаимовыгодное сотрудничество,
направленное на развитие учебной, научно-инновационной и исследовательской
деятельности для повышения качества подготовки и специализации выпускников
Образовательного учреждения и с целью включения студентов и выпускников
Образовательного учреждения во внешний кадровый резерв Банка.
2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

2.1.
2.1.1.

2.1.2.

2.1.3.

2.1.4.

2.1.5.
2.1.6.

2.1.7.

2.2.
2.2.1.

2.2.2.

Банк имеет право:
По приглашению Образовательного учреждения направлять сотрудников Банка для
участия в семинарах, конференциях, круглых столах, проводимых Образовательным
учреждением.
Предлагать темы выпускных квалификационных (дипломных) работ и курсовых работ
студентов Образовательного учреждения по вопросам, имеющим актуальное значение для
Банка, экономики региона и общества в целом, и оказывать консультации в процессе их
написания.
Проводить отбор, оценку и мотивационные мероприятия для студентов Образовательного
учреждения с целью прохождения ими практики в Банке, а так же их включения во
Внешний кадровый резерв Банка.
Разработать и реализовать, по согласованию с Образовательным учреждением
мероприятия или программы, направленные на стимулирование и поощрение студентов и
преподавателей Образовательного учреждения (деловая игра, тренинг, конференция,
круглый стол, встреча с представителем Банка и прочее).
Привлекать 3-х лиц для разработки и реализации мероприятий и программ, обозначенных
в п. 2.1.4. настоящего Соглашения.
Предлагать для распространения в Образовательном учреждении информационные,
рекламные и иные материалы, содержащие сведения о возможности прохождения
практики и стажировки в Банке, а так же о мероприятиях и программах, реализуемых
Банком на базе Образовательного учреждения.
В соответствии с потребностями Банка, принять на работу выпускников Образовательного
учреждения, показавших высокие результаты в процессе обучения и проявивших себя с
лучшей стороны в ходе прохождения преддипломной практики в Банке.
Банк обязуется:
Организовать прохождение студентами учебной, производственной и преддипломной
практики с учетом возможностей Банка и потребностей Образовательного учреждения в
соответствии с представленными списками.
Назначить квалифицированных специалистов Банка для руководства практикой студентов
Образовательного учреждения в подразделениях Банка.
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2.2.3.

Обеспечить студентам Образовательного учреждения безопасные условия прохождения
практики на каждом рабочем месте, ознакомить с Правилами внутреннего трудового
распорядка, условиями работы, условиями соблюдения коммерческой тайны.
2.3.
Образовательное учреждение имеет право:
2.3.1. Приглашать сотрудников Банка для участия в семинарах, конференциях, круглых столах,
проводимых в Образовательном учреждении.
2.3.2. Привлекать сотрудников Банка к консультированию курсовых проектов, рецензированию
работ, работе в составе ГЭК и ГАК, защите выпускных дипломных работ, разработке
учебно-методических и нормативных материалов, имеющих практическую направленность
и другим видам преподавательской деятельности с учетом специфики деятельности Банка.
2.3.3. Публиковать в научных сборниках Образовательного учреждения статьи, научные
разработки
сотрудников
Банка
по
согласованию
с
редакционным
советом
Образовательного учреждения.
2.4.
Образовательное учреждение обязуется:
2.4.1. Способствовать написанию и защите выпускных квалификационных (дипломных) работ по
тематике, предложенной Банком и согласованной с Образовательным учреждением.
2.4.2. Содействовать оценке и мотивации студентов с целью прохождения ими практики в Банке,
а также включения их во внешний кадровый резерв Банка для дальнейшего привлечения к
работе в Банке.
2.4.3. ' Информировать Банк о предусмотренных учебным планом Образовательного учреждения
сроках проведения учебной, производственной и преддипломной практики.
2.4.4. Направлять в Банк списки студентов Образовательного учреждения, рекомендуемых для
прохождения учебной, производственной и преддипломной практики в Банке.
2.4.5. Способствовать разработке и проведению на базе Образовательного учреждения
мероприятий или программ, предложенных Банком и согласованных с Образовательным
учреждением, направленных на стимулирование и поощрение студентов и преподавателей
Образовательного учреждения (деловая игра, тренинг, конференция, круглый стол,
встреча с представителем Банка и прочее).
2.4.6. Информировать студентов о возможности прохождения практики и стажировки в Банке, а
так же о мероприятиях и программах, реализуемых Банком на базе Образовательного
учреждения, в том числе путем размещения в Образовательном учреждении
информационных, рекламных и иных материалов, предложенных Банком.

3. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ
3.1.

3.2.

Формы, порядок и конкретные условия сотрудничества по направлениям, указанным в
разделе 2 настоящего Соглашения предварительно оговариваются Сторонами и
оформляются в письменном виде в отдельных Соглашениях.
Исполнителем по данному Соглашению со стороны Банка является:
филиал Банка в г. Пермь___________________________________________________________
в лице Руководителя г р у п п ы по работе с персоналом Ильиной И р и н ы Владимировны_____
со стороны Образовательного учреждения: ЦщмлА
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4. СРОК ДЕЙСТВИЯ СОГЛАШЕНИЯ
4.1.

4.2.

Настоящее Соглашение вступает в силу с даты подписания его Сторонами и действует в
течение пяти лет. Если по истечении указанного срока ни одна из Сторон не заявит о
намерении расторгнуть настоящее Соглашение или заключить его на новых условиях,
действие настоящего Соглашения продлевается на пать лет.
Настоящее Соглашение может быть досрочно расторгнуто по соглашению Сторон или в
одностороннем порядке с письменным предупреждением другой Стороны о расторжении
настоящего Соглашения за четыре месяца до даты расторжения.

5. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
5.1.

Условия настоящего Соглашения могут быть изменены или дополнены по предложению
каждой из Сторон. Предложения по изменению или дополнению условий настоящего
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5.2.

5.3.

Соглашения рассматриваются в течение одного месяца.
Дополнительные изменения или дополнения к настоящему Соглашению оформляются в
форме дополнительного Соглашения, которое является неотъемлемой частью настоящего
Соглашения,
Настоящее Соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих одинаковую
юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.

6. АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН:

Банк:

Образовательное учреждение:
Внебюджетный счет
ФГОУ ВПО Пирмикня ГСХА

Открытое акционерное общество 'БАНК УРАЛСИБ'
119048, г.Москва. ул.Е<±юемова. д.8.
ИНН 0274062111, КПП 775001001
ОКОНХ, ОКПО 32020814
БИК 048073754. Корр.счет 30101810600000000754 в
ГРКЦ НБ РЕСП. БАШКОРТОСТАН БАНКА РОССИИ
БИК 048073001
Филиал Открытого акционерного общества "БАНК
УРАЛСИБ" в г.Пеомь
614990. г.Пермь. ул.Героев Хасана, д.9а.
ИНН 0274062111, КПП 590402001
ОКОНХ 96110, ОКПО 52264858
БИК 045744863. Корр.счет 30101810300000000863 в
PKL1 ПЕРМЬ БИК 045744000

ИНН 5902291075 УФК по Пецмскому ксаю
(ОФКСМ.ФГСУ ВЛО
"Пермская ГСХА rt/счСТ 06032203280
ИНН 5902290794)

.........

ГРШ ГУ БАНКА РОССИИ
по Пермскому краю г.Перми
ЬИК(МЬ7/3001 КПП ЬУ0201001
т п ппхшюн 08230201010010000130 И.О. 22

И.В. Ильина

м.п.

подпись, инициалы, фамилия
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