СОГЛАШЕНИЕ
О СОТРУДНИЧЕСТВЕ МЕЖДУ МИНИСТЕРСТВОМ ОБОРОНЫ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, ФЕДЕРАЛЬНЫМ
ГОСУДАРСТВЕННЫМ БЮДЖЕТНЫМ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ
УЧРЕЖДЕНИЕМ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ «КАМЧАТСКИЙ
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ»,
ФЕДЕРАЛЬНЫМ ГОСУДАРСТВЕННЫМ БЮДЖЕТНЫМ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ УЧРЕЖДЕНИЕМ ВЫСШЕГО
ОБРАЗОВАНИЯ «КАМЧАТСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ ВИТУСА БЕРИНГА»
И ФЕДЕРАЛЬНЫМ ГОСУДАРСТВЕННЫМ БЮДЖЕТНЫМ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ УЧРЕЖДЕНИЕМ ВЫСШЕГО
ОБРАЗОВАНИЯ «ВСЕРОССИЙСКАЯ АКАДЕМИЯ
ВНЕШНЕЙ ТОРГОВЛИ МИНИСТЕРСТВА ЭКОНОМИЧЕСКОГО
РАЗВИТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»
(г. Петропавловск-Камчатский, 19 октября 2019 г.)

Министерство обороны Российской Федерации, далее именуемое
«Минобороны России», в лице статс-секретаря - заместителя
Министра обороны Российской Федерации Панкова Николая
Александровича, действующего на основании доверенности
от 14 декабря 2018 г. № 212/3226, федеральное государственное
бюджетное образовательное учреждение высшего образования
«Камчатский государственный технический университет», далее
именуемое
«Исполнитель»
(лицензия
на
осуществление
образовательной деятельности от 16 января 2017 г. № 2518, выдана
Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки,
свидетельство о государственной аккредитации от 10 марта 2017 г.
№ 2537, выдано Федеральной службой по надзору в сфере
образования и науки), в лице ректора Левкова Сергея Андреевича,
действующего на основании устава, федеральное государственное
бюджетное образовательное учреждение высшего образования
«Камчатский государственный университет имени Витуса Беринга»,
далее именуемое «Соисполнитель 1» (лицензия на осуществление
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образовательной деятельности от 17 февраля 2017 г. № 2539, выдана
Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки,
свидетельство о государственной аккредитации от 17 июля 2017 г.
№ 2643, выдано Федеральной службой по надзору в сфере
образования и науки), в лице ректора Хохловой Ирины Николаевны,
действующей на основании устава, и федеральное государственное
бюджетное образовательное учреждение высшего образования
«Всероссийская академия внешней торговли Министерства
экономического
развития
Российской
Федерации»
(ВАВТ
Минэкономразвития России), далее именуемое «Соисполнитель 2»
(лицензия на осуществление образовательной деятельности от
12 декабря 2014 г. № 1188, выдана Федеральной службой по надзору
в сфере образования и науки, свидетельство о государственной
аккредитации от 25 мая 2015 г. № 1303, выдано Федеральной
службой по надзору в сфере образования и науки), в лице директора
Дальневосточного филиала ВАВТ Минэкономразвития России
Дворцовой Елены Николаевны, действующей на основании
доверенности № 163-8/456 от 22 марта 2019 г., именуемые
в дальнейшем «Стороны», заключили настоящее соглашение
(далее - Соглашение) о нижеследующем:
I. Общие положения
1. Сотрудничество в соответствии с настоящим Соглашением
предполагает долгосрочное взаимовыгодное взаимодействие Сторон,
направленное на совместную деятельность в области подготовки
мобилизационного людского ресурса, организацию обмена
передовым опытом в области военной подготовки граждан,
создание условий для привлечения наиболее подготовленных
специалистов, принимающих участие в организации и проведении
военной подготовки, а также проведении совместного обсуждения
актуальных вопросов в сфере подготовки военных специалистов
в интересах обороны страны и безопасности государства.
2. Целью сотрудничества является более полное использование
потенциалов Сторон и дальнейшее совершенствование координации
деятельности Сторон
при
планировании
и восполнении
мобилизационного людского ресурса в интересах обороны страны
и безопасности государства.
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II. Реализация сотрудничества
и порядок взаимодействия Сторон
3. Минобороны России:
организует проведение предварительного отбора граждан из
числа студентов Исполнителя, Соисполнителя 1 и Соисполнителя 2
для обучения по программам военной подготовки сержантов запаса
по военно-учетным специальностям (далее - военная подготовка,
программа военной подготовки соответственно), в военном
учебном центре Исполнителя (далее - военный учебный центр);
заключает договоры об обучении по программе военной
подготовки сержантов запаса в военном учебном центре (далее договор об обучении) со студентами Исполнителя, Соисполнителя 1
и Соисполнителя 2,
прошедшими
конкурсный
отбор
для
прохождения военной подготовки (далее - конкурсный отбор);
обеспечивает требуемые в соответствии с законодательством
Российской Федерации условия для организации обучения
студентов Исполнителя, Соисполнителя 1 и Соисполнителя 2,
прошедших конкурсный отбор;
присваивает в установленном порядке гражданам, завершившим
обучение на базах Исполнителя, Соисполнителя 1 и Соисполнителя 2,
прошедшим итоговую аттестацию по военной подготовке,
соответствующие воинские звания при зачислении в запас.
4. Исполнитель:
организует военную подготовку студентов Исполнителя,
Соисполнителя 1 и Соисполнителя 2 в военном учебном центре;
участвует в проведении конкурсного отбора граждан из числа
студентов Исполнителя, Соисполнителя 1 и Соисполнителя 2,
изъявивших желание пройти военную подготовку в военном
учебном центре;
создает
студентам
Исполнителя,
Соисполнителя 1
и Соисполнителя 2, прошедшим конкурсный отбор, необходимые
условия для прохождения военной подготовки в военном учебном
центре;
обеспечивает учебный процесс и учебно-методическое
сопровождение реализации программы военной подготовки
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в соответствии с квалификационными требованиями к военно
профессиональной подготовке по соответствующим военно
учетным специальностям.
5. Соисполнитель 1 и Соисполнитель 2 предоставляют:
возможность студентам, изъявившим желание пройти
военную подготовку в военном учебном центре, принять участие
в конкурсном отборе;
возможность студентам, заключившим договоры об обучении,
пройти военную подготовку в военном учебном центре;
учебно-материальную
базу,
тренажерную
базу,
специализированные аудитории для военной подготовки студентов
Исполнителя, Соисполнителя 1 и Соисполнителя 2;
Исполнителю возможность размещения на территории
и в помещениях Соисполнителя 1 и Соисполнителя 2 образцов
вооружения и военной техники и обеспечивает их сохранность.
III. Заключительные положения
6. Настоящее Соглашение заключено на неопределенный срок
и вступает в силу с момента его подписания Сторонами.
7. Настоящее Соглашение не влечет финансовых обязательств
Сторон, а также обязательств имущественного характера.
8. Настоящее Соглашение может быть изменено, дополнено
или расторгнуто по взаимному согласию Сторон в письменной
форме.
9. Споры и разногласия между Сторонами относительно
исполнения настоящего Соглашения разрешаются Сторонами
путем проведения переговоров.
10. Регулирование отношений, связанных с получением
и использованием сведений, составляющих государственную
тайну, осуществляется в соответствии с Законом Российской
Федерации от 21 июля 1993 г. № 5485-1 «О государственной
тайне».
11. Настоящее Соглашение составлено в 4 (четырех)
экземплярах, идентичных по содержанию и имеющих равную
юридическую силу, 1 (первый) экземпляр - для Минобороны
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России, 2 (второй) - для Исполнителя, 3 (третий) Соисполнителя 1, 4 (четвертый) - для Соисполнителя 2.
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