СОГЛАШЕНИЕ О СОТРУДНИЧЕСТВЕ № K011-ACJ-0092
между Федеральным государственным бюджетным образовательным
учреждением высшего образования «Сибирский государственный
аэрокосмический университет имени академика М.Ф. Решетнева»
и ООО «Сибирский Лес»

г. Красноярск

« 18 » апреля 2017г.

Федеральное
государственное
бюджетное
образовательное
учреждение
высшего
образования
«Сибирский
государственный
аэрокосмический университет имени академика М.Ф. Решетнева» - опорный
университет Красноярского края, именуемое в дальнейшем «Сторона 1», в
лице ректора Ковалева Игоря Владимировича, действующего на основании
Устава, с одной стороны, и ООО «Сибирский Лес», именуемое в
дальнейшем «Сторона 2», в лице генерального директора Малкова Сергея
Юрьевича, действующего на основании Устава, с другой стороны,
совместно именуемые в дальнейшем «Стороны», учитывая взаимную
заинтересованность, заключили настоящее Соглашение о нижеследующем:

1. Предмет Соглашения
Предметом настоящего Соглашения является определение основ
сотрудничества и совместных действий в области реализации проектов в
сфере образования и НИОКР в рамках реализации инвестиционного проекта
«Строительство лесохимического комплекса в Енисейском районе
Красноярского края», способствующих комплексной и профессиональной
подготовке кадров для нового производственного комплекса и достижению
баланса других взаимных интересов Сторон, в соответствии с принципами:




взаимной заинтересованности Сторон в области реализации
совместных проектов;
партнерства, консолидации ресурсов и усилий в решении стоящих
перед Сторонами задач;
информационной открытости, как конструктивного способа
формирования доверительных отношений Сторон.
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2.

Цели и задачи Соглашения

2.1.

Целью настоящего Соглашения в рамках реализации инвестиционного
проекта «Строительство лесохимического комплекса в Енисейском
районе Красноярского края» является взаимовыгодное сотрудничество
Сторон по вопросам:



первичной профессиональной подготовки и повышения квалификации
кадров для лесохимического комплекса;
обмена опытом, осуществления просветительской и научной
деятельности по актуальным и представляющим взаимный интерес
проблемам.



2.2.

Задачами
настоящего
Соглашения
является
достижение
договоренностей о дальнейшем сотрудничестве в области:



разработки программ целевого профессионального обучения кадров
для нового лесохимического комплекса;
осуществления действий, направленных на организацию целевого
обучения кадров;
организации образовательного процесса с применением сетевой
формы реализации образовательных программ;
поддержания учебного процесса современными технологиями и
средствами обучения;
оказания взаимной помощи в повышении квалификации специалистов
Сторон;
обмена опытом в области передовых направлений в области научных
исследований;
организации совместных двусторонних научных симпозиумов,
семинаров и конференций;
создания условий для обеспечения стабильности образовательного
процесса, благоприятных условий и комплексного развития личности
в период обучения.









3. Условия исполнения Соглашения
3.1.

Настоящее Соглашение не предусматривает каких-либо финансовых
обязательств Сторон друг перед другом, но является предпосылкой и
основанием для заключения Сторонами в дальнейшем конкретных
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договоров об оказании образовательных и иных услуг, направленных
на реализацию отдельных совместных проектов и программ.
3.2.

Конкретные формы и объем участия Сторон в совместно проводимых
мероприятиях и проектах будут определяться вышеуказанным
Соглашением, а также дополнительными соглашениями и договорами.

4. Права и обязанности Сторон
4.1.









4.2.







Сторона 1 в пределах своих полномочий и заинтересованности:
осуществляет целевой прием на места по договорам об оказании
платных образовательных услуг; принимает на целевое обучение
студентов, удовлетворяющих требованиям к абитуриентам в
соответствии
действующим
законодательством
Российской
Федерации;
осуществляет реализацию образовательных программ высшего
образования в соответствии с федеральными государственными
образовательными стандартами и с учётом потребностей Стороны 2, в
том числе с использованием сетевой формы обучения;
направляет по согласованию со Стороной 2 студентов для
прохождения практик;
привлекает (по согласованию) работников Стороны 2 к участию в
проведении
профориентационных мероприятий, конкурсов
профессионального мастерства и итоговой аттестации выпускников;
осуществляет повышение квалификации/переподготовку кадров в
интересах Стороны 2 на основании заключенных договоров.
Сторона 2 в пределах своих полномочий и заинтересованности:
формирует предложения по подготовке
специалистов по
востребованным направлениям;
принимает участие в рассмотрении образовательных программ в
интересах повышения качества подготовки специалистов;
содействует
прохождению
ознакомительных,
учебных,
производственных и преддипломных практик студентами;
предоставляет
студентам,
проходящим
производственную,
преддипломную практику (стажировку) рабочие места, оснащённые
соответственно требованиям профессии, обеспечивает безопасные
условия труда;
содействует в осуществлении целевого приёма обучающихся;
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содействует в трудоустройстве выпускников;
поддерживает учебный процесс знакомством с современными
наилучшими доступными технологиями в области лесохимии и ЦБП;
содействует проведению научно-исследовательских программ и
мероприятий по актуальным и представляющим взаимный интерес
вопросам;
оказывает помощь в повышении квалификации преподавательского
состава;
участвует в научных симпозиумах, семинарах и конференциях.
5. Конфиденциальность

5.1.

5.2.

5.3.

5.4.

5.5.

5.6.

Для достижения целей настоящего Соглашения Стороны обязуются
обмениваться имеющейся в их распоряжении информацией,
представляющей взаимный интерес, проводить совместные
консультации и семинары, устанавливать научно-технические и
коммерческо-финансовые связи с третьими лицами и информировать
друг друга о результатах таких контактов.
Информация, которую одна из Сторон считает конфиденциальной, и
письменно сообщила об этом другой Стороне, является
конфиденциальной и для другой Стороны.
Информация, полученная Сторонами при исполнении настоящего
Соглашения не может передаваться третьим лицам без
предварительного письменного согласия другой Стороны.
Получатель обязан уничтожить материальные носители, содержащие
конфиденциальную информацию, связанную с исполнением
настоящего Соглашения и удалить ее из информационных систем по
требованию другой Стороны.
Получатель вправе знакомить с конфиденциальной информацией
только тех своих сотрудников, которые непосредственно связаны с
исполнением обязательств по настоящему Соглашению. Получатель
обязан проинформировать своих сотрудников об обязанностях,
возникающих у него по настоящему Соглашению.
Получатель обязан принимать необходимые организационные и
технические меры для обеспечения конфиденциальности и защиты,
обрабатываемой конфиденциальной информации от неправомерного
или случайного доступа к ним, уничтожения, изменения,
блокирования, копирования, распространения персональных данных,
а также от иных неправомерных действий.
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6. Заключительные положения
6.1.

6.2.
6.3.

Настоящее соглашение составлено на русском языке в двух
идентичных экземплярах на 5 (пяти) страницах каждый, имеющих
одинаковую юридическую силу, по одному для каждой Стороны.
Настоящее Соглашение вступает в силу со дня его подписания
Сторонами и действует до 31.12.2022 года.
Стороны согласны, что приложения, изменения, дополнения, а также
иные документы, имеющие отношение к настоящему Соглашению,
будут иметь юридическую силу при оформлении в виде
факсимильных или электронных копий.

7. Подписи Сторон:
От ФГБОУ ВО «Сибирский
государственный
аэрокосмический университет
им. академика М.Ф. Решетнева» :

От ООО «Сибирский Лес»:

Ректор

Генеральный директор

_________________ И.В. Ковалев

_________________ С.Ю. Малков

М.П.

М.П.
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