
ДОГОВОР О СОТРУДНИЧЕСТВЕ №303/114

г. Красноярск «21»января 2020г.

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования 
«Красноярский государственный педагогический университет им. В. П. Астафьева, именуемый в дальнейшем 
«Университет», в лице ректора Ковалевского Валерия Анатольевича, действующего на основании Устава с 
одной стороны, и Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя школа №45» 
именуемая в дальнейшем «Работодатель», в лице директора Каменской Юлии Сергеевны, действующего на 
основании Устава с другой стороны, при совместном упоминании именуемые «Стороны» заключили 
настоящий договор о следующем:

1. Предмет договора
Настоящий договор заключен в целях организации совместной работы сторон по содействию 

трудоустройству, профессиональному развитию и карьерному росту студентов и выпускников Университета.

2. Обязательства Университета
2.1. Предоставление Работодателю^ аналитической информации, содействующей трудоустройству 

студентов и выпускников Университета.
2.2. Обеспечение организационных условий (аудитории, техническое оснащение) для проведения 

консультаций представителей Работодателя с выпускниками и студентами Университета.
2.3. Размещение на сайте, стендах и иных информационных ресурсах Университета предложений 

Работодателя, соответствующих специальностям Университета либо смежным с ними.
2.4. Организация исследований по профессиональным предпочтениям студентов и выпускников 

Университета, запросов Работодателя и результатов трудоустройства студентов и выпускников Университета 
в учреждении Работодателя.

2.5. Организация деловых встреч сотрудников Работодателя и Центра трудоустройства студентов и 
выпускников Университета для согласования интересов и практики взаимодействия сторон.

3. Обязательства Работодателя
3.1. Предоставление Университету информации, содействующей трудоустройству студентов и 

выпускников Университета.
3.2. Проведение обучения и консультирования, позволяющего соискателю на вакансию 

Работодателя эффективно адаптироваться на новом рабочем месте.
3.3. Гарантирование соискателю условий работы согласно поданной заявке в Центр 

трудоустройства студентов и выпускников Университета.
3,4.. Предоставление, Университету информационных отчетов и других материалов, связанных с 

профессиональным развитием, карьерным продвижением и условиями адаптации студентов и выпускников 
Университета к производственным требованиям Работодателя.

3.5. Участие в деловых встречах с сотрудниками Центра трудоустройства студентов и 
выпускников Университета для согласования интересов и практики взаимодействия сторон.

4. Совместные обязательства
4.1. Организация взаимодействия Университета и Работодателя по решению проблем занятости и 

трудоустройства студентов и выпускников Университета.
4.2. Организация мероприятий по обмену опытом работы в сфере содействия занятости и 

трудоустройства молодых специалистов Университета.

5. Дополнительные условия
5.1. Каждая из сторон, подписавшая настоящий договор о сотрудничестве, вправе вносить 

предложения об изменении и дополнении договора, которые не создают препятствий для реализации 
сторонами обязательств.

5.2. Стороны обязуются незамедлительно информировать друг друга о возникающих затруднениях, 
которые могут привести к невыполнению настоящего договора в целом или отдельных его условий.

5.3. Стороны обязуются соблюдать конфиденциальность в отношении полученной информации.



5.4. С переданной информацией могут быть ознакомлены лишь те лица из числа работников 
сторон, которые непосредственно связанны с проведением работ по настоящему договору.

5.5. Передача информации, содержащей персональные данные, осуществляется в порядке, 
установленном законодательством РФ.

5.6. В случае нарушения какой-либо из Сторон обязательств по сохранению конфиденциальности 
информации допустившая нарушение Сторона возмещает другой Стороне убытки, причиненные таким 
нарушением.

5.7. В целях повышения эффективности сотрудничества по Договору Стороны назначают 
представителей, ответственных за координацию совместных действий, и письменно уведомляют об этом друг 
друга.

5.8. Сообщения, связанные с организационным взаимодействием Сторон в целях реализации 
Договора, направляются Сторонами через ответственных лиц. Юридически значимые сообщения Сторон,
связанные с исполнением обязательств по настоящему Договору, направляются Сторонами через операторов

> .
почтовой связи общего пользования по юридическим адресам Сторон, либо передаются нарочным под 
подпись уполномоченному представителю принимающей Стороны.

5.9. В случае изменения сведений, в том числе контактных данных ответственных лиц, адреса 
местонахождения, номеров телефонов и иных данных, Сторона, чьи сведения были изменены, обязана 
незамедлительно уведомить другую Сторону об указанных изменениях в письменной форме.

<

6. Заключительные положения
6.1. В случае возникновения споров по вопросам, предусмотренным настоящим договором или в 

связи с ним, стороны обязуются принять меры к их разрешению путем переговоров.
6.2. Каждая из сторон вправе в одностороннем порядке отказаться от договора, известив об этом 

другую сторону не менее чем за двадцать календарных дней до даты расторжения договора.
6.3. Настоящий договор о сотрудничестве вступает в силу со дня его подписания и действует в 

течение,трех лет.
6.4. Если за 30 дней до истечения срока договора стороны не сообщили письменно о прекращении 

действия договора, то он считается продленным на тот же срок на тех же условиях. В порядке, установленным 
настоящем пунктом, Договор может продлеваться неограниченное число раз.

6.5. Во всем ином, прямо не предусмотренном настоящим договором, стороны руководствуются 
Гражданским кодексом РФ.

6.6. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу и 
находящийся у представителей сторон.

Юридические адреса сторон

Федеральное государственное 
бюджетное образовательное учреждение 
высшего образования 
«Красноярский государственный 
педагогический университет им.
В.П. Астафьева»
660049, г. Красноярск, ул. Ады Лебедевой,
Телефон: +7 (391)217-17-71
Ректор

д. 89

Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение «Средняя 
школа №45»
660012, Красноярский край, г. Красноярск, 
ул. Судостроительная 105 
Телефон: +7(3912)178740

Директор 
Каменская Ю.С.

Подписи стор


