
ДОГОВОР 
о сотрудничестве

г. Петропавловск-Камчатский « » р у ' 2015 г.

Государственное образовательное учреждения Всероссийская академия внешней 
торговли Министерства экономического развития Российской Федерации (далее «ДВФ 
ВАВТ»), в лице директора Дальневосточного филиала Дворцовой Елены Николаевны, 
действующего на основании Положения о филиале и доверенности, с одной стороны и

Отделение пенсионного фонда Российской Федерации (государственное учреждение) 
по Камчатскому краю, именуемое далее «Пенсионный фонд», в лице управляющего 
Мелехиной Татьяны Викторовны, действующей на основании Положения с другой стороны, 
заключили настоящий договор о нижеследующем:

1. Предмет договора

1.1 В соответствии с настоящим договором стороны организовывают прохождение 
производственной и преддипломной практики по специальности «Юриспруденция» 
студентам ДВФ ВАВТ на базе Пенсионного фонда.

2. Обязанности участников договора

2.1. ДВФ ВАВТ обязуется:

2.1.1 Не позднее чем за один месяц до начала практики предоставить Пенсионному 
фонду для согласования программу практики с указанием количества направляемых на 
практику студентов, а также календарные графики ее прохождения. Изменение календарных 
графиков прохождения практики допускается по соглашению сторон настоящего договора.

2.1.2. Выдать студенту направление, которое должно содержать следующие сведения:
• фамилию, имя и отчество студента,
• полное наименование, местонахождение и контактные телефоны образовательного 

учреждения,
• фамилия, имя и отчество руководителя практики от образовательного учреждения и 

его контактные телефоны,
• наименование факультета, форма и курс обучения, период и вид практики,

2.1.3. Выдать студенту следующие документы:
• дневник производственной ( преддипломной) практики,
• план-график практики.

2.1.4. До начала прохождения практики провести инструктаж о необходимости соблюдения 
студентами во время прохождения практики трудовой дисциплины, правил внутреннего 
распорядка, локальных актов Пенсионного фонда, а также соблюдение студентами режима 
конфиденциальности служебной информации.

2.1.5. Предоставлять при необходимости методическую помощь руководителям практики 
от Пенсионного фонда.



2.2. Пенсионный фонд обязуется:

2.2.1 В течение двух недель с момента получения программы практики согласовать данную 
программу и количество студентов, направляемых для прохождения практики, либо 
направить ДВФ ВАВТ замечания и предложения по представленной программе.

2.2.2. Перед началом практики провести со студентами инструктаж по технике безопасности 
и охране труда, ознакомить студента с правилами служебного распорядка и поведения в 
административном здании Пенсионного фонда.

2.2.3. С учетом свободных рабочих мест и наличия иных материально-технических 
возможностей создать необходимые условия для выполнения студентами программы 
практики.

2.2.4. Назначить квалифицированных специалистов для руководства практикой студентов.

2.2.5. В целях более полного ознакомления студентов с профессиональной деятельностью 
при наличии возможности осуществлять перемещение студентов по рабочим местам в 
структурных подразделениях Пенсионного фонда в соответствии с программой практики и 
графиком ее проведения.

2.2.6. Сообщать ДВФ ВАВТ обо всех случаях нарушения студентами трудовой дисциплины, 
правил внутреннего распорядка, иных локальных актов Пенсионного фонда, а также режима 
конфиденциальности служебной информации.

2.2.7. По окончании практики предоставить в ДВФ ВАВТ отзыв о работе и характеристику 
на каждого проходившего практику студента.

3. Срок договора

3.1. Настоящий договор действует с момента подписания его сторонами и до 
«01» сентября 2021 года.

3.2. Договор может быть пролонгирован по соглашению сторон.

3.3. Стороны могут прекратить действие договора досрочно по взаимному согласию 
сторон или в одностороннем порядке в случае нарушения одной из сторон условий 
настоящего договора.
3.4. Каждая из сторон вправе в любое время отказаться от исполнения настоящего 
договора, письменно уведомив другую сторону не менее чем за 30 дней.

4. Прочие условия

4.1. Все изменения и дополнения к договору действительны, если они составлены в 
письменной форме и подписаны обеими сторонами.

4.2. Пенсионный фонд вправе досрочно прекратить прохождение практики студентов ДВФ 
ВАВТ не выполняющих без уважительных причин правил прохождения практики, 
систематически нарушающих правила внутреннего распорядка, требования локальных актов 
Пенсионного фонда, а также нарушение режима конфиденциальности служебной 
информации.



4.3. Споры между сторонами разрешаются в порядке и на основании действующего 
законодательства РФ
4.4. При исполнении настоящего договора стороны также руководствуются «Положением 
о порядке проведения практики студентов образовательных учреждений высшего 
профессионального образования» утвержденного приказом Министерства образования РФ 
№1154 от 25.03.2003 года

5. Юридические адреса сторон

«ДВФ ВАВТ»
683003 г.Петропавловск-Камчатский, 
ул.Вшпойская, д.25
тел. (8-4152) 42-46-99, факс (8-4152)42-34-69

Отделение пенсионного фонда Российской
Федерации (государственное учреждение) по
Камчатскому краю
683003 г.Петропавловск-Камчатский,
ул. Ленинградская, д. 124-6
Тел:(8-4152) 42-90-86, факс 42-90-00
Email: 1301@051.prf.ru

Руководитель - ~ ■ /Т.В. Мелехина/

mailto:1301@051.prf.ru

