СОГЛАШЕНИЕ
о сотрудничестве федерального государственного бюджетного
образовательного учреждения высшего образования «Амурский
государственный университет» (ФГБОУ ВО «АмГУ») и
избирательной комиссии Амурской области

г. Благовещенск

«

^»

^

^ ^ 1017г.

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования «Амурский государственный университет», именуемое
в дальнейшем «Университет», в лице ректора Плутенко Андрея Долиевича,
действующего на основании Устава ФГБОУ ВО «АмГУ», с одной стороны и
избирательная комиссия Амурской области, именуемое в дальнейшем
«Избирательная комиссия», в лице председателя Избирательной комиссии
Неведомского Николая Алексеевича, действующего на основании Закона
Амурской области «Об избирательной комиссии Амурской области», с
другой стороны, вместе именуемые «стороны», заключили настоящее
соглашение о нижеследующем:
1. Предмет соглашения
1.1.
Предметом настоящего Соглашения является сотрудничество и
взаимодействие сторон по следующим направлениям:
подготовка,
повышение
квалификации
и
переподготовка
квалифицированных кадров по дополнительным профессиональным
программам (программам повышения квалификации и профессиональной
переподготовки);
представление информации и методических материалов по вопросам
применения федерального и регионального законодательства в целях
использования в учебном процессе и повышении правовой культуры
участников избирательного процесса;
повышения качества подготовки и квалификации специалистов;
прохождения учебных, производственных, преддипломных практик и
стажировок студентов Университета;
взаимный обмен информацией об образовательных программах, по
которым производится обучение в Университете, о наличии вакансий в
Избирательной комиссии, соответствующих квалификации и специальности
(направлению подготовки) студентов Университета, для прохождения ими

практики и последующего участия в конкурсах на замещение вакантных
должностей (по формированию кадрового резерва);
подготовка методических материалов по применению избирательного
законодательства участниками избирательного процесса;
участие студентов в период избирательной кампании в качестве
волонтеров в работе «Ситуационных центров» и «Горячей линии»;
проведение совместных конкурсов, конференций по избирательной
тематике;
проведение социологических исследований среди молодежи по
избирательной тематике (производственная практика, курсовые или
дипломные работы);
обмен информацией о планировании и результатах основных видов
деятельности, затрагивающих положения настоящего Соглашения.
1.2.
Настоящее
Соглашение
определяет
базовые
условия
взаимодействия между Университетом и Избирательной комиссией. В
дальнейшем Стороны вправе расширить рамки данного сотрудничества на
основе дополнительных договоров и соглашений.
1.3. Стороны договариваются, что финансовые условия сотрудничества
будут определяться в каждом конкретном случае отдельно.
2. Обязательства сторон
2.1. Университет принимает на себя следующие обязательства:
2.1.1. Согласовывать с Избирательной комиссией списки студентов для
прохождения практики и стажировки, назначать руководителей практики со
стороны Университета и направлять студентов для их прохождения.
2.1.2. Согласовывать с Избирательной комиссией учебно-тематический
план, календарный учебный график, организационно-педагогические
условия, списки слушателей для прохождения программ повышения
квалификации и профессиональной переподготовки.
2.1.3.
Предоставлять
сотрудникам
Избирательной
комиссии
возможность принимать участие в учебном процессе в качестве
преподавателей дисциплин профессионального цикла, внешних рецензентов
выпускных квалификационных работ и в работе государственных
аттестационных комиссий.
2.1.4. Приглашать сотрудников Избирательной комиссии для участия в
совместных программах повышения квалификации и профессиональной
переподготовки, проектах и других мероприятиях (научно-практические
конференции, «круглые столы» и др.).

2.2. Избирательная комиссия принимает на себя следующие
обязательства:
2.2.1. Заключать с Университетом договоры о прохождении практики
студентами в ходе реализации основной образовательной программы
высшего образования с возможностью предоставления студенту рабочего
места во время прохождения практики.
2.2.2. Оказывать содействие в организации для студентов Университета
прохождении учебной, производственной и преддипломной практики, в том
числе предоставлять на безвозмездной основе материально-техническую базу
и осуществлять руководство практикой студентов в соответствии с
программами практики.
2.2.3. Оказывать студентам Университета содействие в сборе
практического материала, необходимого для выполнения курсовых и
дипломных работ.
3. Ответственность сторон
3.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения своих
обязательств по настоящему Соглашению стороны несут ответственность в
соответствии с законодательством Российской Федерации.
3.2. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или
полное неисполнение обязательств по настоящему Соглашению, если
неисполнение обязательств вызвано обстоятельствами непреодолимой силы,
доказательством наличия и продолжительности которых является
соответствующее письменное свидетельство компетентных
органов
государственной власти Российской Федерации.
4. Общие положения
4.1. Регулярно обобщать опыт совместной деятельности с размещением
информация о сотрудничестве в электронных СМИ
Университета и
Избирательной комиссии.
4.2. Все споры, возникающие при исполнении настоящего Соглашения,
решаются сторонами путем переговоров. При не достижении согласия - в
установленном законодательством Российской Федерации порядке.
4.3. Расторжение настоящего Соглашения возможно при взаимном
согласии сторон, по требованию одной из сторон при нарушении другой
стороной условий настоящего Соглашения при письменном извещении о
расторжении с указанием причины расторжения настоящего Соглашения за
один месяц до расторжения.

4.4. Соглашение вступает в силу со дня его подписания сторонами и
действует в течение пяти лет. В случае если ни одна из сторон не заявит, о
расторжении Соглашения, оно пролонгируется на новый пятилетний срок.
4.5. Все изменения в настоящее Соглашение стороны оформляют
дополнительными соглашениями, которые с даты подписания сторонами
становятся неотъемлемой частью настоящего Соглашения.
4.6. Настоящее Соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих
одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой стороны.
4.7. Стороны не несут никаких имущественных и финансовых
обязательств по Соглашению.
5. Подписи и реквизиты сторон
Университет
Федеральное государственное
бюджетное образовательное
учреждение высшего образования
«Амурский государственный университет»
Адрес местонахождения:
675027, г. Благовещенск,
у л . Игнатьевское шоссе. 21

Избирательная комиссия
Амурской области

Адрес местонахождения:
675023, г. Благовещенск,
ул. Ленина, 135

