
ДОГОВОР О СОТРУДНИЧЕСТВЕ

Подписанный в Гневово 04.06.2018 г.

между:

Калининградским филиалом Федерального государственного бюджетного 
образовательного учреждения высшего образования «Санкт-Петербургский 

Государственный Аграрный Университет», расположенным по адресу: 
238630 г. Полесск, ул. Советская 10 (Россия), в лице директора Бакуновича 

Григория Васильевича, именуемым в дальнейшем «Филиал»

и

Компанией Садоводческий Питомник Гневово, 
ул. Огродова 4, 84-206 Г невово (Польша) 

в лице директора Барбары Зелинской 
именуемой в дальнейшем «Предприятие»

1. Общие положения

1.1. Сотрудничество Сторон организовано в целях обеспечения высокого 
уровня обучения студентов Филиала, эффективного использования в 
будущем полученных ими знаний и навыков, ознакомления и углубления 
знаний о производственных и технологических процессах Предприятия.

1.2. Сотрудничество, о котором говорится в п. 1.1, может быть реализована 
через:
1) Организацию и проведение практик и стажировок для студентов Филиала 
на Предприятии.
2) Организацию рабочих мест для студентов и выпускников Филиала.
1.3. Практика студентов организуется на безвозмездной основе.

2. Обязанности сторон 

Филиал

2.1. В обязанности Филиала входит:
1) Разработка по согласованию с Предприятием программ практики и 

стажировки.
2) Взаимодействие с Предприятием в области осуществления практики, 

ее контроля и оценки.



3) Назначение руководителя практики.

2.2. В обязанности студентов, направленных на практику, входит 
соблюдение:

1), Установленного Предприятием порядка и трудовой дисциплины.
2) Действующих на Предприятии правил техники безопасности и 

пожарной безопасности.
3) Правил охраны коммерческой тайны.

4) Студент обязан иметь документы о медицинском страховании на весь 
период практики.
1.3. Практика студентов организуется на безвозмездной основе.

Предприятие

2.3. В обязанности Предприятия входит:
1) Назначение руководителя практики или стажировки.
2) Обеспечение соответствующих мест прохождения практики.
3) Ознакомление студента с правилами охраны труда и противопожарной 

безопасности, условиями труда, соблюдением тайны предприятия.
4) Осуществление надзора за надлежащим выполнением студентами 

программы практики.
5) Возможность контроля хода практики со стороны научного 

руководителя Филиала.
6) Расширение возможностей и создание условий для ведения научно- 

исследовательских работ студентов, которые проходят практику.
7) Обеспечение бесплатного проживания и питания.

3. Взаимодействие сторон

3.1 Настоящее соглашение не налагает никаких обязательств на его Стороны, 
которые взаимно действуют в соответствии с действующим 
законодательством Российской Федерации и Республики Польша. Стороны 
заключат отдельные соглашения, которые будут регулировать подробно 
объем и способ реализации сотрудничества, о котором говорится в ч. 1 
договора.
3.2. В случае необходимости обе стороны заключают дополнительные 
соглашения на основании настоящего договора.

4. Срок действия договора

4.1. Настоящее Соглашение вступает в силу с момента его подписания и 
действует в течение двух лет. Договор может быть автоматически продлен с 
согласия обеих сторон, если за один месяц до истечения срока действия 
договора ни одна из сторон не заявила о его расторжении.
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4.2. Договор может быть расторгнут в случае неисполнения сторонами его 
условий. В этом случае стороны должны уведомить друг друга о расторжении 
договора не позднее, чем за один месяц в письменной форме.

адрес: 238630 г. Полесск, 
ул. Советская 10
тел./факс (40158)3-75-28, (40158)3-55- 
42
e-mail: dir_ kfspgau@mail.ru

Директор Предприниматель

5. Юридические адреса и подписи сторон

Калининградский филиал 
Федерального государственного 
бюджетного образовательного 
учреждения высшего образования 
«Санкт-Петербургский 
государственный аграрный 
университет».

Компания Садоводческий Питомник 
Гневово
ул. Садовая 4, 84-206 Гневово

тел. +48 58 678 58 36 
моб. +48 696 567 018 
моб. +48 696 127 455

Барбара Зелинская

mailto:kfspgau@mail.ru

