
СОГЛАШЕНИЕ №______ 
о сотрудничестве 

«_____» ______________ _________ г.                                                                                         г. Санкт-Петербург 
 
    Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования «Санкт-Петербургский государственный университет промышленных 
технологий и дизайна» (СПбГУПТД), Высшая школа технологии и энергетики 
именуемое в дальнейшем «ВШТЭ», в лице директора Луканина Павла Владимировича, 
действующего на основании доверенности №38-01-01-99/01-37 от 29 февраля 2016 г., 
с одной стороны, 

     и «______________________________», именуемое в дальнейшем «Компания», в  
лице 
______________________________________________________________________ 

          действующего на основании  
_______________________________________________________________________
____________________________________________________________________с 
другой стороны, вместе либо по отдельности в тексте настоящего Соглашения, 
именуемые «Стороны» либо «Сторона» соответственно, заключили настоящее 
Соглашение о нижеследующем: 

1. ПРЕДМЕТ СОГЛАШЕНИЯ 

1.1. Стороны договорились о создании системы партнерских отношений, в рамках 
которой Стороны организуют и развивают взаимовыгодное сотрудничество, 
направленное на развитие учебной, научно-инновационной и исследовательской 
деятельности для повышения качества подготовки и специализации выпускников 
ВШТЭ с целью включения студентов и выпускников ВШТЭ в кадровый резерв 
Компании. 

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 

2.1. Компания имеет право: 
2.1.1. По приглашению ВШТЭ направлять сотрудников Компании для участия в 

семинарах, конференциях, круглых столах, проводимых ВШТЭ. 
2.1.2. Предлагать темы выпускных квалификационных (дипломных) работ и курсовых 

работ студентов ВШТЭ по вопросам, имеющим актуальное значение для 
Компании, экономики региона и общества в целом, и оказывать консультации в 
процессе их написания. 

2.1.3. Проводить отбор, оценку и мотивационные мероприятия для студентов ВШТЭ с 
целью прохождения ими практики и/или стажировки в Компании, а так же их 
включения в  кадровый резерв Компании. 

2.1.4. Разработать и реализовать, по согласованию с ВШТЭ мероприятия или 
программы, направленные на стимулирование и поощрение студентов и 
преподавателей ВШТЭ (деловая игра, тренинг, конференция, круглый стол, 
встреча с представителем Компании и прочее). 

2.1.5. Предлагать для распространения в ВШТЭ информационные, рекламные и иные 
материалы, содержащие сведения о возможности прохождения практики и 
стажировки в Компании, а так же о мероприятиях и программах, реализуемых 
Компанией на базе ВШТЭ. 

2.1.6. В соответствии с потребностями Компании, принять на работу выпускников ВШТЭ, 
показавших высокие результаты в процессе обучения и проявивших себя с лучшей 
стороны в ходе прохождения преддипломной практики и/или стажировки в 
Компании. 

 
 
 



2.2. Компания обязуется: 
2.2.1. Организовать прохождение студентами учебной, производственной и 

преддипломной практики, стажировки с учетом возможностей Компании и 
потребностей ВШТЭ в соответствии с представленными списками. 

2.2.2. Назначить квалифицированных специалистов Компании для руководства 
практикой и стажировкой студентов ВШТЭ в подразделениях Компании. 

2.2.3. Обеспечить студентам ВШТЭ безопасные условия прохождения практики и 
стажировки на каждом рабочем месте, ознакомить с Правилами внутреннего 
трудового распорядка, условиями работы, условиями соблюдения коммерческой 
тайны, а также ознакомить с требованиями к соискателям на вакантные должности 
в Компании. 

 
2.3. ВШТЭ имеет право: 
2.3.1. Приглашать сотрудников Компании для участия в семинарах, конференциях, 

круглых столах, проводимых в ВШТЭ. 
2.3.2. Привлекать сотрудников Компании к консультированию курсовых проектов, 

рецензированию работ, работе в составе ГЭК и ГАК, защите выпускных дипломных 
работ, разработке учебно-методических и нормативных материалов, имеющих 
практическую направленность и другим видам преподавательской деятельности с 
учетом специфики деятельности Компании. 

2.3.3. Публиковать в научных сборниках ВШТЭ статьи, научные разработки сотрудников 
Компании по согласованию с редакционным советом ВШТЭ. 

 
2.4. ВШТЭ обязуется: 
2.4.1. Способствовать написанию и защите выпускных квалификационных (дипломных) 

работ по тематике, предложенной Компанией и согласованной с ВШТЭ. 
2.4.2. Содействовать оценке и мотивации студентов с целью прохождения ими практики 

и стажировки в Компании, а также включения их в кадровый резерв для 
дальнейшего привлечения к работе в Компании. 

2.4.3. Информировать Компанию о предусмотренных учебным планом ВШТЭ сроках 
проведения учебной, производственной и преддипломной практики. 

2.4.4. Направлять в Компанию списки студентов ВШТЭ, рекомендуемых для 
прохождения учебной, производственной и преддипломной практики в Компании 

2.4.5. Способствовать разработке и проведению на базе ВШТЭ мероприятий или 
программ, предложенных Компанией и согласованных с ВШТЭ, направленных на 
стимулирование и поощрение студентов и преподавателей ВШТЭ (деловая игра, 
тренинг, конференция, круглый стол, встреча с представителем Компании и 
прочее). 

2.4.6. Информировать студентов о возможности прохождения практики и стажировки в 
Компании, а так же о мероприятиях и программах, реализуемых Компанией на 
базе ВШТЭ, в том числе путем размещения в ВШТЭ информационных, рекламных 
и иных материалов, предложенных Компанией. 

3. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ 

3.1. Формы, порядок и конкретные условия сотрудничества по направлениям, 
указанным в разделе 2 настоящего Соглашения предварительно оговариваются 
Сторонами и оформляются в письменном виде в отдельных Соглашениях. 
 

4. СРОК ДЕЙСТВИЯ СОГЛАШЕНИЯ 

4.1. Настоящее Соглашение вступает в силу с даты подписания его Сторонами и 
действует в течение пяти лет. Если по истечении указанного срока ни одна из 
Сторон не заявит о намерении расторгнуть настоящее Соглашение или заключить 
его на новых условиях, действие настоящего Соглашения продлевается на пять 
лет. 

4.2. Настоящее Соглашение может быть досрочно расторгнуто по соглашению Сторон 



или в одностороннем порядке с письменным предупреждением другой Стороны о 
расторжении настоящего Соглашения за четыре месяца до даты расторжения. 

5. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ 

5.1. Условия настоящего Соглашения могут быть изменены или дополнены по 
предложению каждой из Сторон. Предложения по изменению или дополнению 
условий настоящего Соглашения рассматриваются в течение одного месяца. 

5.2. Дополнительные изменения или дополнения к настоящему Соглашению 
оформляются в форме дополнительного Соглашения, которое является 
неотъемлемой частью настоящего Соглашения. 

5.3. Настоящее Соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих одинаковую 
юридическую силу, по одному для каждой из Сторон. 

6. АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН: 

Компания: ВШТЭ: 
 
_____________________________________

_____________________________________

_____________________________________

_____________________________________

_____________________________________

_____________________________________

_____________________________________

_____________________________________ 

 

 
Федеральное государственное бюджетное 
образовательное учреждение высшего 
образования «Санкт-Петербургский 
государственный университет 
промышленных технологий и дизайна», 
Высшая школа технологии и энергетики 
 
Юридический адрес: 191186, г. Санкт-
Петербург, ул. Большая Морская д.18. 
 
Фактический адрес и почтовый адрес: 
198095, г. Санкт-Петербург,  
ул. Ивана Черных, д.4 
 
ИНН 7808042283  
КПП 784001001  
ОГРН 1027809192102 
 

 
_____________________________________ 

                подпись,              инициалы, фамилия 
М.П. 

 

                                    П.В. Луканин 
 
М.П. 

  

 


	     и «______________________________», именуемое в дальнейшем «Компания», в  лице ______________________________________________________________________
	          действующего на основании  ___________________________________________________________________________________________________________________________________________с другой стороны, вместе либо по отдельности в тексте настоящего Соглашения, именуемые «Стороны» либо «Сторона» соответственно, заключили настоящее Соглашение о нижеследующем:

