
договор
о совмесТной деятельЕости Оренбургского института (филиала) Университета
имени о.Е. Кутафина (МгюА) и Арбитражного .удu бр.нбургской области

г. Оренбург ,ýk, t,,,,.Э 20&года

_ В целяХ реtшизации Федерального закона от 29 декабря 20|2г. N 273-Фз ,,об
образовании В Российской Федерации"' Приказа Мllнобрнауки России от14,08,2013 N 958 "об утверждении Порядка созданиrI профессиоЕtUIьными
образовательными организацIбIми и образовательными организациrIми высшего
образования кафедр и иных структурных подразделений, обеспечивающихпрактическую подготовку обучающихся, на базе иных организаций,
осуществJUIющих деятельность по профилю соответствующей образоват.о"rой
программы"о а также В соответствиИ С Положением i,об 

учебной шIощадкекафедры Оренбургского института (филиала) Федерального государственногобюджетного образовательного учреждениrI высшего профессионального
образования "Мо_сковский государственный юридический унив.i.-., имени о.Е.Кутафина (мгюА)" от 15 января, 2,!!а г., Оренбур..*и 

"Ъ.r"rу. (филиал)
Университета имени о.Е. Кутафинi (мгюА) (о*." - Инстиryт) в лице диреIffораколотова Александра Фёдоровrча, лействующего на основ ании Положения обОренбургском институте (филиале) федерального государственного бюджетногообразовательного учреждениrI высшего профессиопr*rrrо.о образования
"Московский государственный юридический у*""ерс"тет имени о.Е. Кутафина(мгюА)" от 1l.t2.2012 года И доверенНости ЛЬ ц7tц оТ 27.01.2014 г.о с однойстороны, И Арбитражный суд оренбургской области (да.irее Базоваяоргани3ация) В лице председателя Чърдинцевой Галины Валентиновны,
действуЮщей на основанИи Указа ПрезидеНiа РФ м 847 от 30.06.2007, с дру.ойстороны, закJIючили между собой настоящий договор о нижеследaющем:

1. Общие положения

1.1. В Базовой организации создаются учебные шIощадки кафедрыПредпринимательского и природоресурсного права, кафедры Ддминистративного
и финансового права и кафедры Гражданского права и процесса Инстиryта.
1,2, ,Щеятельность учебной площадки реryлируется Положением ,,об 

учебнойплощадке кафедрЫ_ ОренбургскогО инстIrryта (филиала) Федеральногогосударственного бюджетного образовательного учреждениrI высшегопрофессИонiшьного образования "МоiковскиЙ государственный юридический
университет имеЕи О,Е. Кутафина (мгюА)'' от 15 

"n"api2014,.1,3, Занятия на Учебной гlrrощадке проводятся в соответствии с расписанием играфиком, угверждённьтми директором Института ; рупЪ"о*r.о., Базовой
организации.
t,4, Сryденты и преподаватели Инстиryта подчишIются правилам поведения вБазовой организации и установленному режиму.



2. Обязанности Базовой организации
2. 1. БазоваlI организация обязуется:
2.1.1. ВЫДеЛИть ДЛя деятельFIости Учебной шIощадки rrомещениrl, специаJIьно
ОбОРУЛОванные для полrIениrI профессиона.ltьных компетенцийо согласно ФГОС
ВПО 030900 "Юриспруденция" квалификация (степень) бакалавр и ФГОС СПО по
СПеЦИtlЛЬНОСТИ 03 09 1 2 "Право и организация социttльного обеспечения".
2.1.2. обеспечить условиlI обучения, соответствующие требованиям безопасности
И СаНИТаРНЫМ ТРебованиям в соответствии с расписанием, кtшендарными
графиками, явJUIющимися неотъемлемой частью настоящего договора.
2.t.З. ВОЗдерживаться от использования студентов дJIя выполнения работ, не
предусмотренных рабочими программами дисциплин.
2.1.4. СообщатЬ В инстI'l.ryТ обО всеХ имеющихся нарушениrIх трудовой
дисциплины, правиJI поведениrI и правил внутреннего трудового расшорядка
студентами Инстиryта.
2.I.5. Несчастные случаи, происшедшие со студентами во время заrrятий на
УчебноЙ площадке, расследовать комиссией Базовой организации и Инстrrryта в
соответствии с Положением о расследовании и учете несчастных слrIаев на
производстве.

3. Обязанности Инстиryта

3. 1. Инстиryт обязуется:
3.1.1. За месяц до проведениrI зашIтий предоставить для согласования в Базовую
орцанизацию:

. процрамму (форму, тематику) проведениrI занятий;
, расписания и графики проведениrI занятий, которые заранее

согласовывilются сторонами, оформляются в письменной форме и подписываются
сторонами;
з . 1 .2 . обеспечить пр оведение заIuIтий пр еподавателями Инстиryта.
з.1.3. обеспечить соблюдение студентами трудовой дисцишIины и гIравиJI
вIIутреннего 1фудового распорядкq обязательных для работников Базовой
организации.
3.1.4. Принимать участие в расследовании комиссией Базовой организации и
института несчастных случаев, происшедших со студентами в соответствии с
положением о расследочании и учете несчастньIх случаев на производстве.

4. Срок действия договора

4.I. Наотоящий договор вступает в силу с момента его подписаниJI стороЕами
действует в течение 5 (пяти) лет.
4.2. ЕСЛИ За l месяц до окончаниrI срока настоящего договора ни одна из сторон
не выразит намерение прекратить его действие, договор считается продленным на
следующий срок, укfftанный в п. 4.1. настоящего раздела.
4.з. Каждой стороне предоставляется право досрочного расторжениrI договора в
одностороннем порядке при условии письменного извещениlI другой стороны за 1

месяц до предполагаемого события.

rт



5. Прочие условия
5.1. Стороны несут ответственность за н9выполнение возложенных на них
обязанностей по организации и tIроведению практики в соответствии с
действующим законодательством.
5.2. Внесение изменеций в федеральные государственные образовательные
стандарты (ФГОС) высшего и средного профессионttльного образования, а также
изменениrI кодов кгrасоификации направлений подготовки, указанные в п. 2.11.
настоящего договора не влекут прекращенияили изменениrI условий договора.
5.3. Все разногласшI по настоящему договору разрешаются путем переговоров.
5.4. Настоящий договор составлен в двух подлинных экземпJIярах, имеющих
равную юридическую силу, по одному для каждой из сторон.

б. Юридические адреса и реквизиты Сторон

Оренбургский инстlrryт (филиал)
Университета имени О.Е. Кутафина
(мгюА)
Юридический ад)ес:
460000, г. Оренбург,
ул. Комсомольскаяо 50.
Тел.: 8 (35З2) 31-99-1 1,

факс: (3532) З1-95-77

Арбrгражный суд Оренбургской
области

Юридический адрес:
460000, Оренбург,
ул. Володарского 39
(35з2)45-01_93
(з 532)4 5 -22- 58 / 4 5 -25 -зз

7. Подписи Сторон

От Института: От Арбитражного сула Оренбургской
области:

Председатель

.-fi--;r-_------,'\J','- - Г.ВaЧерлинчева/
йп--?-

/


