
ДОГОВОР 
О ВЗАИМОДЕЙСТВИИ И СОТРУДНИЧЕСТВЕ 

г. Лесосибирск                                                                                                    «27» февраля 2018 г. 
Федеральное государственное автономное образовательное учреждение 

высшего образования «Сибирский федеральный университет», именуемое в 
дальнейшем «Университет», в лице директора Лесосибирского педагогического института - 
филиала федерального государственного автономного образовательного учреждения 
высшего образования «Сибирский федеральный университет», Храмовой Людмилы 
Николаевны, действующей на основании Доверенности от 27 октября 2017 года № 352, 
выданной ФГАОУ ВО «Сибирский федеральный университет», с одной стороны, и 
Акционерное Общество «Лесосибирский ЛДК №1», именуемое в дальнейшем 
«Предприятие», в лице Директора по производству Силуянова Артема Анатольевича, 
действующего на основании Доверенности №ЛС/0288 от 29.12.2017 г., с другой стороны, 
совместно именуемые в дальнейшем «Стороны», заключили настоящий договор о 
нижеследующем: 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 
1.1. Предметом настоящего Договора является совместная деятельность Сторон на основе 
организации всестороннего партнерства и  взаимодействия, направленная на создание 
условий для усиления практической направленности подготовки будущих специалистов по 
образовательным программам бакалавриата в рамках укрупненной группы специальностей 
(направлений) 09.00.00 «Информатика и вычислительная техника». 
1.2. Цели сотрудничества: 

• совместная деятельность по внедрению и реализации образовательных программ по 

укрупненной группе специальностей (направлений) 09.00.00 «Информатика и 

вычислительная техника»; 

• совместная разработка и издание учебно-методических, методических и 

информационных материалов для обеспечения образовательной деятельности; 

• совместное участие в организации и проведении всех видов практик; 

• обмен научно-педагогической информацией, опытом научно-методической 

деятельности; 

• совместная организация и проведение научных и научно-практических конференций, 

симпозиумов, методических семинаров, совещаний, выставок, олимпиад и других 

мероприятий, представляющих взаимный интерес; 

• разработка программ повышения квалификации и их реализация; 

• организация и проведение совместных мероприятий (консультации, публикации, 

совместные проекты и гранты) в области научно-исследовательской работы, разработка 

и реализация совместных программ в области образования. 

2. ВЗАИМООТНОШЕНИЯ СТОРОН ПО РЕАЛИЗАЦИИ ДОГОВОРА 

2.1. Разработка и реализация образовательных программ в рамках настоящего Договора 

осуществляется Сторонами совместно, в соответствии с образовательными стандартами. 

2.2.  Для успешной реализации образовательных программ Стороны предоставляют друг 

другу кадровые, учебно-методические, информационные и материально-технические ресурсы 

Сторон. 

2.3. В рамках взаимодействия и сотрудничества Стороны: 

2.3.1. Гарантируют доступ участников образовательных отношений, непосредственно 

участвующих в реализации образовательных программ, к учебно-методическому и 

материально-техническому обеспечению, электронным образовательным ресурсам, 

специализированным программам позволяющим обеспечить освоение и реализацию 

образовательной программы; 

2.3.2. Обеспечивают учет и документирование результатов освоения обучающимися 

соответствующих практик, учебных курсов, предметов, дисциплин, модулей; 



2.3.3. Содействуют друг другу в привлечении грантов, благотворительных пожертвований 

и иных безвозмездных поступлений посредством предоставления информационной 

поддержки, консультационных услуг в порядке, определенном дополнительным 

договором Сторон; 
2.3.4. Предоставляют по запросам Сторон необходимую информацию участникам 

образовательных отношений; Стороны содействуют научному, 
учебно-методическому, консультационному, информационно-методическому 
обеспечению деятельности партнера по договору. Конкретные обязанности сторон 
могут быть установлены дополнительными договорами; 

2.3.5. Соблюдают условия конфиденциальности (не допускают разглашения информации, 
касающейся прав личности на безопасность: психологическую, социальную и т.д.); 

2.3.6. Стороны обеспечивают соответствие совместной деятельности законодательным 
требованиям. Каждая сторона гарантирует наличие правовых возможностей для 
выполнения взятых на себя обязательств, кадрового обеспечения, наличие 
необходимых разрешительных документов и иных обстоятельств, обеспечивающих 
законность деятельности стороны. 

3. ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 
3.1. Предприятие обязуется: 

3.1.1. Всесторонне содействовать совместной эффективной реализации мероприятий по 
настоящему Договору, оказывать для этого необходимую помощь. 

3.1.2. Совместно с Университетом организовывать и проводить практики для студентов. 
3.1.3. Обеспечивать базой практик. 
3.1.4. Всесторонне содействовать и способствовать развитию взаимодействия и оказывать 

Университету поддержку по осуществлению мероприятий, направленных на 

совершенствование образовательной деятельности, внедрение инновационных 

технологий в образовательный процесс, проведение научно-познавательных и 

других мероприятий. 
3.1.5. Принимать участие в профориентационной работе Университета среди учащихся 

школ, работников учреждений, предприятий и граждан г. Лесосибирска 
Красноярского края, направленной на привлечение одаренной молодежи к 
обучению в Университете с целью получения высшего образования. 

3.1.6. Оказывать содействие в организации культурно-оздоровительных, 
научно-познавательных мероприятий, проводимых в Университете. 

3.1.7. Предлагать Университету актуальные темы для курсовых и выпускных 
квалификационных работ. 

3.1.8. Принимать участие в экспертизе образовательных программ, программ учебных 
дисциплин и программ практик. 

3.2. Университет обязуется: 
3.2.1. Всесторонне содействовать Предприятию в реализации различных программ. 

Оказывать Предприятию поддержку по осуществлению мероприятий, 

направленных на внедрение информационно-инновационных технологий в 

технологический процесс на основе всестороннего партнерства и взаимодействия. 
3.2.2. Организовывать и проводить квалифицированными специалистами обучение 

специалистов и сотрудников Предприятия по программам дополнительного 
образования: подготовка к поступлению в вуз, профессиональная переподготовка 
по профилю образовательных программ Университета, повышение квалификации 
по профилю образовательных программ Университета, с использованием 
электронного обучения и дистанционных образовательных технологий, 
информационных и технических ресурсов Университета, согласно дополнительно 
заключенных договоров на оказание образовательных услуг и соглашений. 

3.2.3. По заявке Предприятия в рамках взаимодействия проводить для специалистов и 
сотрудников психологические тренинги. 

3.2.4. Привлекать ведущих специалистов Предприятия для экспертизы образовательных 
программ Университета, программ практик и учебных дисциплин. 

3.2.5. Организовывать совместные мероприятия силами Университета и Предприятия 



для повышения их рейтинга. 
3.2.6. Разрабатывать и согласовывать с Предприятием программу и график практики на 

каждый учебный год. 
3.2.7. Осуществлять иные мероприятия в рамках решения задач и целей о 

взаимодействия и сотрудничества. 

4. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА 
4.1. Настоящий договор заключен сроком на пять лет и может быть продлен на следующий 

срок, а равно изменен или расторгнут по инициативе любой из Сторон при условии 
направления соответствующего письменного уведомления другой стороне в срок не позднее, 
чем за 1 месяц до предполагаемой даты изменения или расторжения Договора. 

4.2. Настоящий Договор вступает в законную силу с момента его подписания обеими 
Сторонами. 

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 
5.1. Стороны отвечают по своим обязательствам в соответствии с Законодательством 

Российской Федерации. 
5.2. Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение обязательств по 

настоящему договору, если это явилось следствием непреодолимой силы. 

6. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ 
6.1. Споры и разногласия, возникающие в процессе выполнения условий настоящего 

договора, решаются по соглашению сторон; 
6.2. Споры и разногласия, возникающие в процессе выполнения настоящего Договора, 

разрешаются путем переговоров Сторон; 
6.3. Все приложения к настоящему Договору являются его неотъемлемой частью; 

6.4. Договор составлен в двух экземплярах, каждый из которых имеет одинаковую 
юридическую силу; 

6.5. Взаимоотношения сторон, не оговоренные настоящим Договором, регулируются 
нормами действующего законодательства Российской Федерации. 

7. АНТИКОРРУПЦИОННАЯ ПОЛИТИКА 

7.1. «Университету» известно о том, что «Предприятие» ведет антикоррупционную 

политику и развивает не допускающую коррупционных проявлений культуру. 

7.2. При исполнении своих обязательств по настоящему Договору «Университет» и 

«Предприятие», их аффилированные лица, работники или посредники не выплачивают, не 

предлагают выплатить и не разрешают выплату каких-либо денежных средств или ценностей, 

прямо или косвенно, любым лицам, для оказания влияния на действия или решения этих лиц с 

целью получить какие-либо неправомерные преимущества или иные неправомерные цели. 

7.3. При исполнении своих обязательств по настоящему Договору, «Университет» и 

«Предприятие», их аффилированные лица, работники или посредники не осуществляют 

действия, квалифицируемые применимым для целей настоящего Договора законодательством 

Российской Федерации, как дача / получение взятки, коммерческий подкуп, злоупотребление 

полномочиями, а также действия, нарушающие требования применимого законодательства 

Российской Федерации и международных актов о противодействии легализации (отмыванию) 

доходов, полученных преступным путем. 

7.4. «Университет» и «Предприятие» отказываются от стимулирования каким-либо образом 

работников друг друга, в том числе предоставления денежных сумм, подарков, 

безвозмездного выполнения в их адрес работ (услуг) и другими, не поименованными здесь 

способами, ставящего работника в определенную зависимость и направленного на 

обеспечение выполнения этим работником каких-либо действий в пользу стимулирующей его 



стороны («Университет» или «Предприятие »). 

7.5. Под действиями работника, осуществляемыми в пользу стимулирующей его стороны 

(«Университет» и «Предприятие»), понимаются: 

• предоставление неоправданных преимуществ по сравнению с другими контрагентами; 

• предоставление каких-либо гарантий; 

• ускорение существующих процедур; 

иные действия, выполняемые работником в рамках своих должностных обязанностей, но 

идущие вразрез с принципами прозрачности и открытости взаимоотношений между 

«Университетом» и «Предприятием». 

7.6. В случае возникновения у «Университета» и/или «Предприятия» подозрений, что 

произошло или может произойти нарушение каких-либо положений настоящего пункта, 

«Университет» и/или «Предприятие» обязуется уведомить другую Сторону в письменной 

форме. 

7.7. В письменном уведомлении «Университет» и/или «Предприятие» обязаны сослаться 

на факты или представить материалы, достоверно подтверждающие или дающие основание 

предполагать, что произошло или может произойти нарушение каких-либо положений 

настоящего пункта «Университетом» и/или «Предприятием», его аффилированными лицами, 

работниками или посредниками, выражающееся в действиях, квалифицируемых применимым 

законодательством, как дача или получение взятки, коммерческий подкуп, а также действиях, 

нарушающих требования применимого законодательства Российской Федерации и 

международных актов о противодействии легализации доходов, полученных преступным 

путем. 

7.8. В случае нарушения «Университетом» и/или «Предприятием» обязательств 

воздерживаться от запрещенных в пункте 7.2 настоящего Договора действий и/или 

неполучения другой стороной в установленном законодательством Российской Федерации 

срок подтверждения, что нарушения не произошло или не произойдет, «Университет» и/или 

«Предприятие» имеет право расторгнуть настоящий Договор в одностороннем порядке 

полностью или в части, направив письменное уведомление о расторжении настоящего 

Договора. Сторона, по чьей инициативе был расторгнут настоящий Договор в соответствии с 

положениями настоящего пункта, вправе требовать возмещения реального ущерба, 

возникшего в результате такого расторжения. 

7.9. В случае любого нарушения положений настоящего раздела необходимо обращаться на 

«Единую горячую линию» ООО «УК «Сегежа Групп» по следующим реквизитам: Отправить 

текстовое сообщение на электронный почтовый ящик: hotline@segezha-grup.com. Либо 

оставить голосовое сообщение на автоответчик по телефону: 8 (911) 053-33-00 

8. КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ 

8.1. Условия настоящего договора, приложений и дополнительных соглашений к нему 

конфиденциальны и не подлежат разглашению и предоставлению третьим лицам. 

8.2. Стороны принимают все необходимые меры для того, чтобы их сотрудники, 

агенты, правопреемники без предварительного согласия другой Стороны не предоставляли 

третьим лицам данный договор, приложения и дополнительные соглашения к нему как в 

полном объеме, так и в части. 

8.3. Обязательства Сторон в отношении соблюдения конфиденциальности 
информации о положениях настоящего Договора сохраняют силу и после прекращения 
действия настоящего Договора в течении пяти лет. 




