
Соглашение о сотрудничестве

Подписано в Семпополе (Польша) « 28 » июня 2019 г.

между:

Калининградским филиалом Федерального государственного бюджетного 
образовательного учреждения высшего образования «Санкт- 
Петербургский Государственный Аграрный Университет», 
расположенным по адресу: г. Полесск, ул. Советская 10 (Россия), в лице 
врио директора Рожкова Александра Сергеевича, действующего на 
основании Положения о филиале и доверенности от 14.12.2018 года, серия 
78 АБ № 5890379, выданной ректором вуза Жгулевым Евгением 
Викторовичем (далее Филиал)

и

Администрацией города Семпополя в лице бурмистра Ирены Волосюк, 
действующей на основании Устава гмины (далее Администрация).

Представители сторон заявляют, что они уполномочены выполнять 
обязательства по настоящему Соглашению.

Стороны договорились о нижеследующем:

§1
1.1 Стороны будут сотрудничать с целью обеспечения высокого уровня 

образования для студентов Университета, для эффективного 
использования ими своих знаний и навыков в будущем, для 
ознакомления и углубления знаний о производственных и 
технологических процессах, а также о местном самоуправлении.

§2

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

1) Организацию и проведение практик и стажировок для студентов 
Филиала на территории, управляемой Администрацией.
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2) Организацию и проведение стажировок преподавателей в рамках 
деятельности Администрации.

3) Организацию стажировок и повышения квалификации 
сотрудников Администрации на базе Филиала.

§3

3.1 Настоящее Соглашение не налагает никаких обязательств на его 
Стороны, которые взаимно действуют в соответствии с действующим 
законодательством Российской Федерации и Республики Польша.

3.2 Стороны заключат отдельные соглашения, которые будут детально 
регулировать объем и способ осуществления сотрудничества, 
упомянутого в & 1 соглашения.

§4

4.1 В обязанности Филиала входит:
1) Разработка по согласованию с Администрацией программ 

практик и стажировок.
2) Взаимодействие с Администрацией по методическому 

обеспечению практики, контролю за ней и ее оценке.
3) Назначение руководителя практики.

4.2 Студенты, направленные на практики или стажировки обязаны 
соблюдать следующее:

1) Установленные Администрацией порядок и трудовую 
дисциплину.

2) Правила охраны труда и техники безопасности на производстве.
3) Правила охраны коммерческой тайны.

§5

5.1 В обязанности Администрации 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 
тайны предприятия.
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4) Гарантии надлежащего выполнения студентом программы 
практики.

5) Обеспечение возможности контроля хода практики преподавателю 
(руководителю) Филиала.

6) Расширение возможностей и создание условий для ведения научно- 
исследовательских работ студентов, которые проходят практику.

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

6.2 Соглашение может быть расторгнуто, если одна из сторон не 
выполнит свои условия и выразит желание отказаться от 
соглашения, уведомив об этом письменно другую сторону в течение 
одного месяца.

7.1 Стороны соглашаются с тем, что лицом, ответственным за
координацию мероприятий в рамках настоящего соглашения являются

Со стороны Администрации:

Со стороны филиала Университета:

Имя и фамилия ответственного лица: Рожкова Татьяна Владимировна 

Должность: старший преподаватель

§6

§7

Должность: __________

e-mail Sckre Ы S »

Номер телефона ^  № #9 ^61

e-mail CIS у  а п Лек. Ги

Номер телефона .+7 963 298 2440
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§ 8

8.1 Соглашение подписано в двух экземплярах на русском и польском 
языках, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для 
каждой из сторон.

Приложения к настоящему соглашению:

1. Направление студента на практику
2. Заявление студента, направленного на практику

„ . Администрация г. Семпополя инградскии филиал
ул. 11 Листопада 7 

ального государстве^"''™
^тного образователь

учреждения высшего обрг
«Санкт-Петербургский
государственный аграрны
университет»

г. Полесск, ул. Советская^
Калининградская область 
e-mail: dir kfspgau@mail.r
Т ел.:+7 (40158)3-55-42,3
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