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Федеральное государствен ное бюджетное образовательное учреждение высшего образовании
«Пермская
государственная
сельскохозяйственная
академии
имени
академика
Д Л . Прянишникова», именуемое в дальнейшем «Академия», в лице ректора Зубарева Юрия
Николаевича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и федеральное казенное
образовательное учреждение высшего образования «Пермский институт Федеральной службы
исполнения наказаний», именуемое в дальнейшем «Институт», в лице начальника Никитгока Сергея
Михайловича, действующего на основании Устава, с другой стороны, вместе именуемые Стороны,
заключили настоящий договор о сотрудничестве (деле - Договор) о нижеследующем:
I. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Предметом настоящего Договора является сотрудничество сторон в целях оптимального
сочетания образовательной, научной, инновационной, творческой, международной и иной деятельности;
проведения совместных фундаментальных и прикладных научных исследований в сфере образования
и внедрения их результатов; методического обеспечения образовательных организаций, а также
подготовки кадров, организации практик и стажировок обучающихся и работников.
2. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА СТОРОН
2.1. Для объединения научного потенциала и творческих усилий Стороны берут на себя следующие
обязательства:
2.1.1. Обмениваться имеющимися в их распоряжении открытыми информационными материалами,
включая издаваемую Сторонами литературу, ж исключением материалов, содержащих сведения,
составляющие государственную тайну, а также служебную информацию ограниченного распространения.
2.1.2. Организовать (по отдельному плану) проведение учебных занятий (лекции, семинары,
практические занятия) с участием специалистов Академии и Института.
2.1.3. Организовать практику и стажировку обучающихся Сторон в целях приобретения
обучающимися первичных профессиональных навыков, а также привития им правовой культуры,
и оказания помощи Сторонами по согласованным направлениям и датам.
2.1.4. Взаимодействовать в целях укомплектования мест для обучения, в том числе со стороны
Академии, проводить информационную поддержку в рамках осведомления абитуриентов Академии
о возможности обучения в Институте.
2.1.5. Проводить согласование планируемых научно-исследовательских работ и осуществлять
их координацию в пределах проблем, представляющих взаимный интерес.
2.1.6. Планировать организацию и проведение совместных научных и представительских
мероприятий в целях обсуждения наиболее актуальных проблем, представляющих взаимный интерес.
2.1.7. Представлять сотрудникам Сторон возможность публиковать научные статьи и результаты
научных исследований в научных, учебных и методических изданиях.
2.1.8. Проводить рецензирование представленных на экспертное рассмотрение проектов
нормативных документов, материалов передового опыта, подготовленных Сторонами.
2.1.9. Осуществлять рецензирование публикаций, совместную подготовку, издание и переиздание
сборников научных трудов, монографий, пособий и иных видов научной, учебной и учебно-методической
литературы.
2.1.10. Обеспечивать внедрение результатов научных исследований по вопросам деятельности
правоохранительных органов, в том числе органов и учреждений, исполняющих уголовные наказания.
2.1.11. Проводить оппонирование по диссертациям, готовить отзывы на авторефераты диссертаций
(по согласованию Сторон).
2.1.12. Ежегодно проводить подведение итогов результатов совместной деятельности Сторон
(иа базе одной из образовательных организаций либо заочно в электронной форме).
2.1.13. налаживать творческие связи с третьими лицами и информировать друг друга о результатах
таких контактов, представляющих взаимный интерес.
3. УСЛОВИЯ ДОГОВОРА
3.1. Договор является предпосылкой для заключения иных договоров, представляющих интерес
для Сторон (на проведение нау чно-исследовательских работ, совместное проведение экспертизы и т.п.).
3.2. Настоящий Договор не налагает на подписавшие его Стороны финансовых обязательств.
3.3. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих
обязательств по настоящему Договору в соответствии с действующим законодательством Российской
федерации.

4. СРОК ДЕЙСТВИЯ, ПОРЯДОК ИЗМЕНЕНИЯ
И РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА
4.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует
в течение 5 (пяти) лет.
4.2. В случае истечения срока действия Договора и отсутствия заявления одной из Сторон о его
прекращении договор считается заключенным на неопределенный срок.
4.3. Стороны имеют право вносить в настоящий Договор изменения и делать дополнения
по взаимной договоренности.
4.4. Все изменения и дополнения оформляются дополнительными соглашениями и подписываются
Обеими Сторонами. Все изменения и дополнения, оформленные в письменном виде надлежащим образом,
считаются неотъемлемой частью настоящего Договора.
4.5. Настоящий Договор может быть расторгнут по взаимному письменному согласию Сторон.
5. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ
5.1. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть между Сторонами по вопросам,
не нашедшим своего разрешения в тексте настоящего Договора, будут разрешаться путем переговоров.
6. ФОРС-МАЖОРНЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВА
6.1. Стороны не несут ответственности за полное или частичное невыполнение ими своих
обязательств по настоящему Договору, если такое невыполнение явилось следствием обстоятельств
непреодолимой силы (форс-мажора), а именно: наводнения, других стихийных бедствий, военных
действий, постановлений и решений органов государственной власти или других событий.
6.2. Надлежащим подтверждением наличия форс-мажорных обстоятельств и их продолжительности
для Сторон является справка, выдаваемая уполномоченными органами.
7. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
7.1. Во всем, что не урегулировано настоящим Договором, Стороны руководствуются действующим
законодательством Российской Федерации.
7.2, Настоящий Договор составлен на русском языке в двух экземплярах, имеющих одинаковую
юридическую силу.
8. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА, РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
Академия:
ФГВОУ ВО Пермская ГСХА
614990, Россия. Пермский край, г. Пермь,
ул. Петропавловская, 23
тел: 7 (342) 212-53-94
e-mail: gd@parmail.ru
ОГРН 1025900524451
ИНН 5902290794, КПП 590201001

Институт:
ФКОУ ВО Пермский институт ФСИН России
614012, г. Пермь, \л. Карпинского, 125
Тел/факс: (342) 228-65-04/228-56-78
e-mail: mait@pifsin.ru
ОГРН 1085905009827
ИНН 5905267176, КПП 590501001,
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