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о творческом сотрудничестве

г. Пенза

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования «Пензенский государственный университет» в лице 

ректора университета  Гулякова Александра Дмитриевича,

действую щ его  на основании Устава (далее Университет)  с одной 

стороны и Общ ество  с ограниченной ответственностью «Эксперт», в 

лице Генерального директора Яковлева Сергея Александровича, 

действующ его  на основании Устава, (далее Организация)  с другой 

стороны, на основании Федерального закона «Об образовании в 

Российской Федерации»,

Закона «О занятости населения в Российской Федерации» заключили 

настоящий договор  о нижеследующем:

1. Цель договора

1.1 .Взаимодействие Университета  с Организацией,  в целях 

повышения результатов деятельности образовательного учреждения и 

соответствия потребностям регионального рынка труда, приближения 

подготовки специалистов к требованиям работодателя, укрепления 

связи обучения студентов с производством, оказание содействия в 

трудоустройстве  выпускников Университета  и выпускников курсов 

дополнительного  образования.

1.2. Сотрудничество  в области научно- исследовательской 

деятельности по направлению 46.03.02 «Документоведение и 

архивоведение» (профиль «Документационное  обеспечение 

управления»)  и по магистерской программы «Документационное 

обеспечение электронного правительства» (направление 46.04.02 

«Д окументоведение  и архивоведение»).

1.3.Организация содействия в распространении и популяризации 

результатов научно-исследовательских работ, научных разработок.

2. Предмет договора

2.1. Предметом настоящего договора является совместное 

взаимодействие,  осуществляемое  в различных формах и направленное



на обеспечение  всех основных аспектов модернизации образования:

- содержание образования,  организация образовательного процесса,  

контроль качества образования,  изучение рынка труда.

2.2. Сотрудничество  сторон выражается в согласовании содержания 

основных профессиональных образовательных программ высшего 

образования на основе Федерального государственного 

образовательного стандарта и профессиональных стандартов, в 

контроле качества образования,  в создании условий для повышения 

квалификации преподавателей вуза по профилю читаемых дисциплин.

2.3. В сфере научной деятельности Стороны:

Взаимодействую т при выполнении совместных научно-

исследовательских работ в рамках федеральных и региональных 

программ, грантов российских научных фондов.

Определяю т в пределах своей компетенции направления 

совместных научных исследований, имеющих значение для решения 

социально-экономических задач региона.

Предоставляют (по согласованию) материалы для публикации в 

научных журналах «Вестник архивиста»,  «Теория и практика 

общ ественного  развития», «Делопроизводство» и др.

- Содействую т процессам межрегионального взаимодействия по 

вопросам разработки методик сравнительного анализа систем 

делопроизводства  и архивного дела и предпроектного обследования 

организаций перед внедрением электронного документооборота и 

электронных архивов.

3. IIра ва и обязанности сторон

3.1. Университет:

3.1.1. Соверш енствует  содержание высшего образования и 

организацию образовательного процесса,  осуществляет контроль 

качества образования.

3.1.2. Разрабатывает  учебно-программную документацию по 

подготовке квалифицированных кадров с использованием 

интеллектуальных ресурсов Организации в соответствии с 

современными и перспективными требованиями к кадрам, 

предъявляемыми со стороны работодателей.



3.1.3. Совместно  с Организацией изучает региональный рынок 

труда, с целью обеспечения соответствия структуры и масштабов 

подготовки специалистов  потребностям рынка труда.

3.1.4. Проводит совместно с Организацией профориентационную и 

информационную  работу с цслыо повышения престижа профессий.

3.1.5. Занимается кадровым обеспечением образовательного 

процесса.

3.1.6. Организует  прохождение практик в соответствии с учебным 

планом.

3.1.7. Привлекает  специалистов Организации,  имеющих опыт 

профессиональной деятельности в соответствующих отраслях 

производства,  к проведению теоретических и практических занятий, 

наставничеству во время прохождения практик.

3.1.8. С пособствует  созданию условий для совершенствования и 

развития интеллектуального и культурного уровня студента.

3.2. О рганизация:

3.2.1. О беспечивает  при необходимости участие ведущих 

специалистов в работе государственной экзаменационной комиссии при 

проведении итоговой государственной аттестации выпускников.

3.2.2. Предоставляет  места для прохождения практик с 

использованием современной технологической базы Организации, 

современного оборудования и технологий, в соответствии с учебным 

планом.

3.2.3. Помогает  в трудоустройстве  в соответствии с получаемой 

специальностью после окончания Университета при наличии вакантных 

мест.

3.2.4. Вносит предложения по проведению совместных научных 

исследований.

4. Общие положения

4.1. Д оговор вступает  в силу с момента его подписания Сторонами

4.2. Договор  между Университетом и Организацией финансовых 

обязательств не несет.

4.3. Споры, возникающ ие между сторонами, решаются в порядке, 

установленном законодательством.



4.4. Изменения настоящего Договора осуществляются по инициативе 

Сторон в письменной форме в виде дополнений к настоящему 

Договору,  которое является его неотъемлемой частью.

4.5. Настоящий Договор может быть расторгнут по инициативе 

любой из сторон. Сторона Договора -  инициатор расторжения 

Договора направляет всем другим сторонам Договора  уведомление о 

расторжении Договора  за 10 дней до даты прекращения действия 

настоящего Договора.

4.6. Настоящий Д оговор составлен в 2-х экземплярах, имеющих 

одинаковую юридическую силу и хранится по одному экземпляру у 

Университета и Организации.

5. Адреса университета и организации:

Ф Г Б О У  ВО « П е нзе нс кий О О О «Эксперт»

440039 .  г. Пенза,  ул. Гагарина.  1 1 А 

И Н I l/KI 111 5835059571 /583 501001 

Тел. : 26 -05-50

го суд арственны й  ун и ве рс и те т »  

440026 .  г .Пенза ,  ул .К ра с н а я .  40 

Тел.:  56-35-1 1. 36 -82-39  

e-mail :  i noup@ pnzm i . ru e-mail :  mail@.expertaa.ru

mailto:inoup@pnzmi.ru

