согЛАшЕниЕ

Ns

lбd

о с оmруdнuчесmве меэrcdу
Ф гБ оУ в п О к Ку б ан с кuй z о су d ар с m в енн ый m ехн о л о Zuч е с кuй унuв ер cltm е m ))
ч Ко нmр ол ьн о - с ч еmн о й п ал аmо й мунuцuп альн о z о о бр аз о в анuя z ор о d Кр ас н о d ар

,,

Иr,

03

г. Краснодар

2015 г.

Федеральное государственное бюджетное образовательное r{реждение
высшего профессионапьного образования <<кубанский государственный техноло-

гический университет), именуемое в дальнейшем Кубгту, в лице ректора Лобанова Владимира Григоръевича, действующего на основании Устава, с одной стогород Краснороны, и Контрольно-счётная пzLлата муницип€tльного образования
дар, имеЕуем€ш в д€tльнейшем Контрольно-счётн€}rI палата, в лице председателя
Балашевой JLодмилы Ивановны, действующей на основании Положения, с другой
стороны, д€rлее именуемые Стороны, закJIючили настоящее Соглашение о нижеследующем:

1. прЕдмЕт

соглАшЕния

КубГТУ и Контрольно-счётная палата принимают на себя

обязательства

по созданию системы партнерских отношений, в рамках которой организуют и
р€tзвивают взаимовыгодное стратегическое сотрудничество в области научноисследовательскоft и уrебной деятельности дJuI повышениrI качества подготовки
документов Контрольно-счетной палаты и качества подготовки выпускникоВ
КубГТУ по специ€lльностям (направлениям) 38.03.01 Экономика, 38.03.02 Менеджмент.

2.1

2.

ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

КубГТУ имеет право:

2,1.|. Приглашать сотрудников Контрольно-счётноЙ палаты дJIя уIастия в
науIных, уrебных, методических и иных мероприятиях, проводимых в КубГТУ
(симпозиумы, семинары, конференции, .Щни открытых дверей, круглые сТОЛЫ И
др.).

(направлений) 38.03.01 ЭкОНОмика, 38.03.02 Менеджмент на щебную, производственн)rю, преддиплоМНУю
практику в Контрольно-счётную палату (в количестве не более 2 человек еДиноZ.1.2. Направлять студентов специ€lпьностей

временно) в соответствии с договором.
2.|.3. Обу"rатъ специЕlлистов и сотрудников Контролъно-счётноЙ пЕLлаТЫ и
вносить предложения председателю Контрольно-счётной папаты о приВлеЧеНИИ

того или иного сотрудника, с его согласия, к педагогическоЙ рабОТе ПО ПРОГРаМмам дополнительного профессион€rпьного образования (переподготовка, поВыШе-

на основании соответствующего договора.
2,1,4. Рекомендоватъ наrIные разработки ученых КубГТУ для внедрения в
Контролъно-счётной палате безвозмездно и на договорнъIх условиях.
ние кв€lлификации),

2.2 Контрольно-счётная палата имеет право:
2,2.1. По приглашению

КубГТУ направлять своих сотрудников для участия

в науIных, уrебньгх, методических, презентационных и иных мероприятиях, проводимых в университете.
2,2.2. Предлагать

КубГТУ проведение на}чных исследований по актуальной

для Контрольно-счётной пЕUIаты тематике безвозмездно и за плату в соответствии
с закJIючёнными договорами.
2.2.3. Предлагать КубГТУ выполнение закJIючений по акту€lльной для Кон-

тролъно-счётной пaLпаты тематике безвозмездно и за плату в соответствии с заключёнными договорами.
Z.2.4, Участвоватъ в разработке программ основного и дополнителъного
профессионального образования по соответствующим специ€tльностям и направлениrIм в установленном порядке.
, 2.2.5. Предлагать акту€lльную для Контрольно-счётной палаты тематику
KypcoBbIx и выпускных квutлификационных работ и проводитъ консультирование
студентов в процессе их выполнения в соответствии с заключёнными договорами.
2.2.6. Проводить отбор лучших студентов КубГТУ, обl"rающихся по специ€lлъностям (направлениям) 38.03.01 Экономика, 38.03.02 Менеджмент, на все виды практики (не более 2 единовременно).
2.3

КубГТУ обязуется:

2.3.1. Способствовать выполнению и защите курсовых и выпускных кв€tли-

фикационных работ и проектов по тематике, предложенной Контрольно-счётной
палатой и согласованной с КубГТУ.

2.3.2.Заблаговременно информировать Контрольно-счётrгуlо п€Lлату о
предусмотренных уrебным планом сроках уrебной, производственной и преддипломноЙ практики в Контрольно-счётноЙ папате для закJIIочени;I соответствующего договора.
2,3.3. Заблаговременно направлять списки студентов, рекомендуемых для

прохождения уrебной, производственной и преддипломной практики в Контрольно-счётной папате.
2.3.4. Информировать студентов о возможности прохождения ознакомительной, учебной, производственной или преддипломной практик в Контрольносчётной паJIате, а также о мероприятиях и программах, реализуемых Контрольно-

2,!,4, ПРеДОСТаВЛЯТЬ СОбСТвенный аудиторный
фо"д (площадью не менее
20-25 м'), для проведениrI консультаций, курсового
и дипломного проектирова-

ниrI, на5rчньIх исследований.

2,4,5, Приниматъ на стажировку в Контрольно-счётной
палате профессорско-преподавательский состав Кубгту (в количестве
не более 1 человека едиЕовременно) на основании соответствуIощего
договора.
"

3.

дополнитЕльныЕ условиrt

3,1,

Формы, порядок и конкретные
условия сотрудничества по направлениям в соответствии с рЕвделом 2 настоящего
Соглашения предварителъно согласовываются с Кубгту и Контролъно-счётной палатой
и оформляются отделъными договорами и соглашениями.
4.

срок дЕЙствиr[ соглАшЕния

4,1,

НастояЩее Соглашение вступает в сиJry с
даты его подп исания Сто_
ронамИ и действУет в течение 5 лет. ЕслИ по истеЧении
указанного срока ни одна
из Сторон не з€UIвит о намерении
расторгнутъ настоящее Соглашение или закJIючитъ его на новых услови,Iх, действие настоящего
СоглатrтенIлJ[ продлевается Еа
следующие 5 лет.

4,2,

Настоящее Соглашение может быть
расторгIIуто досрочно по обоюдHOIury желанию Сторон или в одностороннем
порядке при условии письменного
уведомлени,I другой Стороны о расторжении настоящего Соглашения
не позднее,
чем за два месяца до даты его
расторжения.

5.

прочиЕ условия

5.1.

Условия настоящего Соглашения моryт быть изменены или дополнены по предложению Сторон. ПредложениrI по изменению или дополнению условий настоящего Соглашения рассматриваются в течение одного месяца.
5.2. Изменения или дополнениrI к настоящему Соглашению оформляются
в форме дрполнительного СоглашениrI, которое является неотъемлемой частью
настоящего Соглаш ения.

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

5.3.

б.

АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН:

ФГБОУ ВПО <Кубацский государственный
технологический упиверситет
З50072, Россия, г. Красподар,

>:

ул. Московскм,2
Тел.: (86l) 255-84-01, Факс: (861) 259-65-92
e-mail : adm@kgtu.kuban. ru

инн 23100l8876, кпп

Контроrьно-счётнм Палата муfiиципального
образовшrиrl город Краснодар
350000 г. Краснодар, уп. Краспоармейская, 1 16
Тел./факс (8б1) 277-31-41, e-mail: ksp@krd.ru
инн 2з10150320 кпп 231001001
огрн 1 l0231000б534

231001001,

УФК по Краснодарскому краю
(ФГБОУ ВПО <КубГТУ), л/ с 20l86X68970)
Отдеп Jфl

Банк плательщика:
Юrrсrое

ГУ Банка России,

г. Краснодар,

Сч. Ns 4050l 810000002000002,

Бик 040349001
Коды: по оКо}Ж92ll0, окПо 02067862,
окмто03701 000 001, огрн 1022301604610
ý1l,; ндУКJ{;
jýfltllljtaд:
чý

палатц
Г. Лобанов

Л.И.Баrrаптева

