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СОГЛАШЕНИЕ О СОТРУДНИЧЕСТВЕ

Подписано в Хынове 18 декабря 2017 года
между :
Калининградским филиалом Федерального государственного 
бюджетногообразовательного учреждения высшего образования «Санкт- 
Петербургскийгосударственный аграрный университет», далее 
Калининградский филиал СПбГАУ, находящегося по адресу: 238630 г. 
Полесск Калининградской области, ул. Советская 10, в лице директора 
Бакуновича Григория Васильевича, действующего на основании Положения о 
филиале и доверенности от 16.02.2017 года, серия 78 АВ № 1120109, 
выданного временно исполняющим обязанности ректора вуза Жгулёвым 
Евгением Викторовичем

и
Предприятием «Центр конного спорта Малгожата Рудзинска» в Хынове45, 
Поморского воеводства, именуемым в дальнейшем Предприятием, 
представленным Малгожатой Рудзинской. Лица, представляющие стороны 
заявляют, что они обладают полномочиями для подписания контрактаи 
исполнения обязательств, вытекающих из настоящего соглашения.
Стороны установили следующее :

§1

Стороны сотрудничают в целях обеспечения высокого уровня обучения 
студентов Калининградского филиала СПбГАУ, эффективное использование в 
будущем полученных ими знаний и навыков, ознакомления и углубления 
знаний о технологическихи производственных процессах Предприятия.

§2

Сотрудничество, о котором идет речь в §1, может быть реализована через:

1. Организацию и проведение практик и стажировок для студентов 
Калининградского филиала СПбГАУ на Предприятии.

2. Организацияю рабочих мест для студентов и выпускников 
Калининградского филиала СПбГ АУ.

§3

Настоящее соглашение не налагает никаких обязательств на ее 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 идет речь в §1 
настоящего договора.

§4

В обязанности Калининградского филиала СПбГ АУ входит:
1. Разработка по согласованию с Предприятием программы практик и 
стажировок.
2. Взаимодействие с Предприятием по осуществлению практики, ее 
контроля и оценки.
3. Назначение руководителя практики.

В обязанности студентов, направленных на практику или стажировку 
входитсоблюдение :

1. Установленного Предприятием порядка и трудовой дисциплины.
2. Действующих у Предприятия правил техники безопасности и пожарной 
безопасности.
3. Правилохраны коммерческой тайны.

§5

В обязанности Предприятия входит:

1. Назначение опекуна практики или стажировки.
2. Обеспечение соответствующих мест прохождения практики.
3. Ознакомление студента с правилами охраны труда и противопожарной 
безопасности, условиями труда, соблюдением коммерческой тайны 
предприятия.
4. Гарантировать надлежащее выполнение студентом программы практики.
5. Возможность контроля хода практики наставнику (руководителю) со 
стороны Калининградского филиала СПбГАУ.
6. Расширение возможностей и создание условий для ведения научно- 
исследовательских работ студентов, которые проходят практику.

§6

Настоящее соглашение вступает в силу с момента его подписания и действует 
пять лет с возможностью автоматического продления на один год, если за 
месяц до истечения срока действия договора ни одна из сторон не денонсирует 
соглашения.



Соглашение может быть расторгнуто, если одна из сторон не выполнит свои 
условия или пожелает отказаться от сотрудничества после предварительного 
письменного уведомления стороны за один месяц.

§7

Стороны соглашаются с тем, что лицами, ответственными за координацию 
мероприятий в рамках настоящего соглашения являются:

Со стороны Предприятия:

Со стороны Калининградского филиала СПбГ АУ:

Фамилия, имя, отчество ответственноголица;Кибыш Анатолий Иванович 
Должность: специалист отдела международных отношений 
e-mail: ast39new@yandex.ru...
Номера телефонов+ 7 921 264 1413; +48 727 886 018

Соглашение подписано в двух экземплярах на русском и польском языках, по 
одному для каждой из сторон.

Приложения к настоящему соглашению:
1. Направление студента на практику
2. Заявление студента, направленного на практику

Имя и фамилия ответственного лица: H A t  (э 0&7(’А~/
Должность: и! jT f* 3 G  С/ £  L ____________

§8

ДИРЕКТОР
Калининградского филиала СПбГ АУ
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Предприятия 
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