
ДОГОВОР № 2у
О совместной деятельности по подготовке квалифицированных специалистов.

г. Петропавловск -  Камчатский 10 авгУста 2012 года

Открытое акционерное общество ОАО «Сбербанк России», в дальнейшем «Банк», в лице 
Управляющего Камчатским отделением № 8556 ОАО «Сбербанк России» Минкевич Ирины 
Васильевны, действующей в соответствии с Уставом ОАО «Сбербанк России», Положением о 
Камчатском отделении № 8556 ОАО «Сбербанк России» и на основании доверенности № 
18/737 от 22.12.2011 года, с одной стороны, и Федеральное государственное бюджетное 
образовательное учреждение высшего профессионального образования «Всероссийская 
академия внешней торговли Министерства экономического развития Российской Федерации», 
именуемое в дальнейшем «Академия» в лице директора Дворцовой Елены Николаевны, с 
другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем:

1. Предмет договора.

Предметом Договора о совместной деятельности является принятие сторонами 
обязательств путем объединения усилий совместно действовать в целях успешной 
организации учебного процесса и качественной подготовки специалистов на взаимовыгодной 
основе.

2. Обязательства сторон.
2.1.1. Банк обязуется:
2.1.1. Организовать прохождение практики учащихся в соответствии с учебным планом, 

программами прохождения практики, предварительно проверив соответствующие документы 
каждого кандидата в Отделе безопасности и получив от Отдела безопасности согласование по
каждому конкретному кандидату.

2.1.2. Закрепить за учащимися при прохождении практики наставников из числа наиболее 
квалифицированных специалистов для обучения практическим знаниям и приемам в работе.

2.1.3. Принять на работу выпускника Академии при наличии в Банке вакантных 
должностей и предварительно проверив соответствующие документы каждого кандидата в 
Отделе безопасности и получив от Отдела безопасности согласование по каждому
конкретному кандидату.

2.1.4. Принимать участие в разработке учебно-программной документации в части 
определения профессиональных компетенций, умений и знаний учащихся Академии.

2.1.5. Принимать участие в разработке фондов оценочных средств для государственной 
(итоговой) аттестации и сертификации квалификации выпускников.

2.1.6. Принимать участие в качестве председателя и (или) членов государственной
аттестационной комиссии.

2.1.7. Своевременно информировать Академию о намерении расторгнуть Договор или 
внести изменения в его условия.

2.2.1. Академия обязуется:
2.2.2. Заблаговременно до начала практики предоставить Банку для проверки и 

согласования соответствующие документы на каждого кандидата.
2.2.3. Обеспечить соблюдение Студентом трудовой дисциплины и правил внутреннего 

распорядка, обязательных для работников Банка.



2.2.4. Обеспечить качественную подготовку учащихся по учебному плану в соответствии с 
профессией и основной профессиональной программой и Федеральному государственному 
образовательному стандарту.

3. Прочие условия.
3.1. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания и действует до момента 

его расторжения сторонами.
3.2. Стороны имеют право вносить изменения и дополнения к настоящему договору только 

по взаимному согласию.
3.3. Все споры, возникшие между сторонами по настоящему договору, разрешаются в 

порядке переговоров.
3.4. Стороны несут ответственность по настоящему договору в соответствии с 

законодательством Российской Федерации.
3.5. Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по 

одному для каждой из сторон.
4. Реквизиты сторон.

Банк:
ОАО «Сбербанк России»
117997, г.Москва, ул.Вавилова, д. 19 
Камчатское отделение № 8556 
ОАО «Сбербанк России»,
683001,
г. Петропавловск-Камчатский, 
ул. Набережная, д. 30.
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