Договор о сотрудничестве
между ФГБОУ ВПО «РГРТУ» и ООО «Аутомотив Лайтинг»
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Ф едеральное государственное бюджетное образовательное учреж дение высшего
профессионального
образования
«Рязанский
государственны й
радиотехнический
университет», именуемый в дальнейш ем «Университет», в лице ректора Гурова Виктора
Сергеевича, действую щ его на основании Устава, и Общество с ограниченной
ответственностью “Аутомотив Лайтинг“, именуемое в дальнейшем “Предприятие”, в лице
Генерального директора Котрла Яна, действующего на основании Устава с другой стороны,
исходя из взаимной заинтересованности развития Университета и Предприятия на основе
уважения интересов каждой из сторон заключили настоящий договор о нижеследующем:

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Университет и П редприятие совместными действиями:
1.1 Обеспечиваю т привлечение наиболее способных выпускников учебных заведений для
обучения в Университете по значимым для П редприятия направлениям подготовки,
специальностям.
1.2 Обеспечиваю т ориентацию наиболее подготовленны х студентов для поступления
после окончания У ниверситета на работу на П редприятие в соответствии с заявками
П редприятия.
1.3 Обеспечивают создание условий для повышения качества подготовки студентов по
направлениям подготовки, специальностям, соответствующим профилю деятельности
Предприятия, в соответствии с современными требованиями, предъявляемыми к молодым
инженерам современным промышленным производством.
1.4 Обеспечивают создание условий для развития на базе Университета многоуровневой
системы обучения и переподготовки кадров для П редприятия, которая долж на обеспечить
качество
обучения,
соответствующее требованиям современного промышленного
производства.
1.5 Проводят научно-исследовательские разработки по актуальным для обеих сторон
направлениям, в том числе с привлечением к этому третьих сторон. Организуют проведение
совместных конференций, выставок, презентаций.

2. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА УНИВЕРСИТЕТА
2.1 Обеспечивать качественную подготовку и ориентировать для поступления на работу на
П редприятие вы пускников У ниверситета в количестве и по направлениям
подготовки, специальностям, определяемым дополнительны м соглаш ением.
2.2 Оказывать содействие в проведении П редприятием работы по профессиональной
ориентации школьников и учащихся колледжей для поступления их в Университет на
значимые для П редприятия направления подготовки, специальности, а также
участвовать в подготовке учащихся для успешного поступления и дальнейшего обучения
в Университете.
2.3 Своевременно информировать П редприятие:
- об открытии новых (или закрытии существующих) направлений подготовки,
специальностей в Университете;
- о значимых изменениях в учебных программах по направлениям подготовки,
специальностям, определенным дополнительным соглаш ением, в том числе в
учебных программах целевой подготовки;
- о студентах, направляемых на П редприятие для прохождения практики
(информация д ол ж н а п оступать не позднее, чем за м есяц до н ачала практики и
содерж ать ФИО студента, курс и специальность его обучения, тематику практики);

- о тематике, программах и условиях обучения и переподготовки инженерных кадров,
проводимы х У ниверситетом .
- об изменениях в перечне специальностей на заочном отделении аспирантуры
Университета.
2.5. Обеспечивать приоритетность реальных тем, предложенных П редприятием, при
назначении тем курсовы х и дипломны х работ для студентов, сориентированны х на
дальнейшую работу на Предприятии.
2.6. Обеспечивать организованное направление на практику на П редприятие студентов,
обучающихся по направлениям подготовки, специальностям, оговоренным договором.
2.7. Формировать у студентов Университета привлекательный имидж П редприятия как ведущего
партнера Университета, предоставления работникам П редприятия возможности для
выступления перед студенческими аудиториями, использования преподавателями в учебном
процессе конкретных положительных примеров из научно-производственной практики
Предприятия.
2.8. Создавать условия для эффективного повышения квалификации и профессиональной
переподготовки в Университете инженерных кадров П редприятия по основным
направлениям его деятельности.
2.9. Организовывать проведение совместных научно-исследовательских разработок по
актуальным для обеих сторон направлениям, привлекать к участию в них ведущих
работников Университета, обладающих высоким научным потенциалом, наиболее
перспективных студентов и студентов, рекомендованных для этой работы П редприятием, а
также третьих сторон.
2.10. Оказывать содействие (консультирование) в проведении работ ведущими руководителями
и специалистами П редприятия на соискание ученых степеней по профильной тематике.
2.12. Оказывать содействие П редприятию во внедрении им новых технологий, научных
разработок, проектов.

3. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ПРЕДПРИЯТИЯ
3.1. Организовывать работу по профессиональной ориентации школьников и учащихся колледжей
для поступления их в Университет на значимые для П редприятия специальности.
3.2. Готовить ежегодно:
- отзывы по результатам стажировки выпускников Университета, об уровне и качестве их
подготовки;
- предложения по совершенствованию учебных программ и отдельных курсов, читаемых в
Университета по значимым для Предприятия направлениям подготовки, специальностям;
- предложения по реальным темам курсовых и дипломных проектов для студентов,
сориентированных на дальнейшую работу на П редприятии;
- заявку о потребности в специалистах до 1 октября;
- информацию о трудоустройстве выпускников университета.
3.3. Обеспечивать создание условий, необходимых для привлечения на работу на Предприятие
выпускников Университета за счет:
- реализации специальных программ, направленных на закрепление молодых специалистов на
П редприятии, которые предусматривают: размер заработной платы, соответствующий
требованиям рынка трудовых ресурсов, организацию эффективной адаптации молодых
специалистов на П редприятии (в т.ч. организацию стажировки молодых специалистов в
течение года под руководством высококвалифицированных специалистов), условия для
профессионального роста и служебного продвижения молодых инженеров.
- организации участия ведущих специалистов и руководителей П редприятия во встречах со
студентами старших курсов, а также в учебном процессе по согласованию сторон;
- регулярного предоставления информации о деятельности П редприятия для использования
ее Университетом в собственных средствах массовой информации, а также преподавателями
в работе со студентами;
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3.4.Обеспечивать организацию всех видов практики в структурных подразделениях П редприятия
для студентов Университета по предварительно оговоренным направлениям подготовки,
специальностям, в том числе:
- предоставлять места для прохождения производственной практики студентов и создавать
необходимые условия для выполнения студентами программы производственной практики;
- назначать квалифицированных специалистов для руководства производственной практикой
студентов;
- обеспечивать студентам условия безопасной работы на каждом рабочем месте, проводить
обязательные инструктажи по охране труда, проводить при необходимости обучение
практикантов безопасным методам работы;
- расследовать несчастные случаи, прошедшие в организации со студентами высшего учебного
заведения во время прохождения практики, Комиссией совместно с представителем
университета;
- дать оценку подготовленному студентом отчету по производственной практике.
3.5. Предоставлять возможность для проведения стажировок преподавателей Университета в
структурных подразделениях П редприятия, количество и тематика которых ежегодно
согласовываются.
.6. Ежегодно готовить предложения по тематике совместных научно-исследовательских разработок
по актуальным для обеих организаций направлениям, привлекать к участию в них ведущих
работников П редприятия в соответствии с дополнительно заключаемыми договорами.

5. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА И ПОРЯДОК ЕГО РАСТОРЖЕНИЯ
5.1 Договор действует со дня подписания до «_____ » ______________ 2 0 1_ г.
5.2 Договор может быть изменен или расторгнут по соглашению сторон, участвующих в его
заключении, с составлением протокола, который будет являться неотъемлемой частью
настоящего договора.
5.3 О решении продлить или расторгнуть договор сторона ставит в известность другую
сторону оф ициальны м письм ом не позднее, чем за три м есяц а до окончания срока
действия договора.
5.4 Дополнительные условия подготовки по конкретным направлениям подготовки,
специальностям могут устанавливаться отдельными договорами между сторонами.
5.5 Споры, возникаю щ ие между сторонами, разреш аю тся в порядке, установленном
законодательством.
5.6 Договор составлен в двух экземплярах и хранится по одному экземпляру у каждой
стороны.

6. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
Предприятие:
ООО «Аутомотив Лайтинг»

Университет:
ФГБОУ ВПО «РГРТУ»

Общество
с
ограниченной
ответственностью
«Аутомотив Лайтинг»
Адрес: 390048, г. Рязань, Восточная окружная
дорога, 18
Тел.:(4912) 30-17-30
Факс: (4912)30-17-31
ИНН 6230025811
КПП 623050001
ОГРН1026201079134
ОКПО 42326721
ОКВЭД 31.61
БИК 046126614
Банковские реквизиты:
р/с 40702810953100100743
к /с 30101810500000000614
отделение №8606 Сбербанка России

Федеральное государственное бюджетное
образовательное учреждение высшего
профессионального образования
«Рязанский государственный
радиотехнический университет»
Адрес: г. Рязань, ул. Гагарина, 59/1, 390005
ИНН 6230000655
КПП 623001001
ОГРН 1026201104478
БИК 046126001
л/с 205961426840
счет № 40501810700002000002
в ГРКЦ ГУ Банка России
по Рязанской области
г. Рязань,

Подписи сторон:
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/Гуров В. С. /

