
договор
о совместной деятельности Оренбургского института (филиала) Университета

ИМеПИ О.Е. КУТафИНа (МГЮА) и Избирательной комиссией Оренбурiской
области

г. Оренбург 1г
<d,5 >> ,,l,c*lfi* 20УQrОДа_

В целяХ реЕrлизации Федерального закона от 29 декабря 2012 r.N 273-Фз ,,об
образовании В Российской Федерации", Приказа Минобрнауки России от
14.08.2013 N 958 "об утверждении Порядка созданиrI профессионzшьными
образовательными организациrIми и образовательными организациrIми высшего
образования кафедр И иных структурных подрilзделений, обеспечивающих
практическую подготовку обучающихся, на базе иных организаций,
осуществляющих деятельность по гrрофилю соответствующей образовательной
программы", а также В соответствиИ с Положением "об учебной площадке
кафедры Оренбургского института (филиала) Федераль"о.о государственного
бюджетного образовательного учреждениrI высшего профЬссионаJIьного
образования "Московский государственный юридшIеский универ."r., имени о.Е.
Кутафина (мгюА)" от 15 января 2014 г.. Оренбургский институт (филиал)
Университета имени о.Е. Кугафина (мгюА) (далЪе - й".r"ryт) в лице директора
Колотова Александра Фёдоровича, действующего на основ ании Положения Ьб
Оренбургском институте (филиаlrе) федерального государственного бюджетного
образовательногО учреждениrI высшего профессио"*""о.о образования
"Московский государственный юридический у"иuерс"тет имени о.Е. kутафина(мгюд)" от 11.12.2012 года и доверенности ЛЬ ц7tц от 27.01.2014 г., Ь одной
стороны, и ИзбпрательнаlI комиссия Оренбургской области (далее - Базовая
оргапизация) В лице председатеjUI Нальвадова Александра Юрьевича,
действующего на основании Закона Оренбургской области от 06.0i.2006 N з64/72-
N_оЗ Фед. от 01 .07.20lз) "Об избирательнilх комиссиrIх, комиссиях референдумаОренбургской области" (принят постановлением Законодат"оr"о.Ъ 

-СЪОрания

ОренбурГской областп от 2L06.2006 N 364), с другой стороны, закJIючили между
собой настоящий договор о ншкеследующем:

1. Общие положения
1.1. В Базовой организации создаются учебные площадки кафедры
Конституционного и муниципiшьного права Инстиryта.
|,2, ,Щеятельность учебной площадки реryлируется Положением ,,об 

учебнойплощадке кафедры _ Оренбургского института (филиала) Федерального
государственного бюджетного образовательного учреждениrI высшего
профессионtшьного образования "Московский государственный юридический
университет имени О.Е. Кутафина (мгюА)'' от 15 января 2014 r.
1.3. Занятия на Учебной площадке проводятся в соответствии с расписанием и
графикоМ, утверЖдёнными директором Инстr.rгута и руководителем Базовой
организации.
1,4, Студенты и преподаватели Института подчиняются правилам поведениrI в
Базовой организац ии и у становленному режиму.



2. Обязанности Базовой организации
2. 1. Базов€ш организациrI обязуется:
2.I.I. Выделrrгь для деятельности Учебной площадки помещениrI, сшециаJIьно
оборулованные дJUI пол)чениrI профессиональных компетенций, согласно ФГоС
впо 030900 "Юриспруденция" квалификация (степень) бака.шавр и ФГоС СПо шо
специаJIьности 0309 12 "Право и организацшI социILJIьного обеспечения".
2.1.2. обеспечить условиrI обучения, соответствующие требованиям безопасности
и санитарным требованиям в соответствии с расписанием, каJIендарными
графиками, явJUIющимися неотъемлемой частью настоящего договора.
2.1.3. Воздерживаться от использования студентов дIя выполнения работ, не
предусмотренных рабочими программами дисциплин.
2.1.4. Сообщать в институт обо всех имеющихся нарушениях трудовой
дисциплины, правиJI поведениrI и правиJI внутреннего 1Фудового распорядка
студентами Институга.
2.|.5. Несчастные сJryчаи, происшедшие со студентами во время занятий на
Учебной площадке, расследовать комиссией Базовой организацir л Инстиryта в
соответствии с Положением о расследовании и )пIете несчастных случаев на
производстве.

3. Обязаппости Инстиryта

3. 1. Институг обязуется:
3.1.1. За месяц до проведениrI заIUIтий предоставить для согласования в Базовую
организацию:

. процрамму (форму, тематику) проведения занятий;
, расписания и графики проведениrI занятий, которые заранее

согласовываются сторонами, оформляются в письменной форме и подписывttются
сторонами;
З .|.2. обеспечить проведение зашIтий преподавателями Инстиryта.
3.1.3. обеспечитЬ соблюдение студентами трудовой дисциплины и правиJI
вIIутреннего ]iрудового распорядка, обязательных для работников Базовой
организации.
3.1.4. Принимать участие в расследовании комиссией Базовой организации и
инстrrryта несчастных случаев, происшедших со студентами в соответствии а
положением о расследорании и учете несчастных случаев на производстве.

4. Срок действия договора

4.1. Настоящий договор вступает в силу
действует в течение 5 (пяти) лет.
4.2. Если за 1 месяц до окончаниrI срока настоящего договора ни одна из сторон
IIе выразLrг намерение прекратить его действиео договор считается продленным на
следующий срок, указанный в п. 4.1. настоящего раздела.
4.3. Каждой стороне предоставляется право досрочного расторжения договора в
одЕостороннем порядке при условии письменного извещения другой стороны за 1
месяц до предполагаемого события.

с момента его подписаншI сторонами
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5. Прочие условия5.1. Стороны несут ответственность за невыполнение возложенных на них
обязанностей по организации И проведению практики В соответствии с
действующим законодательством.
5.2. Внесение :,rзменений в федеральные государственные образовательные
стандарты (Фгос) высшего и среднего профессионiulьЕого образования, а также
изменениrI кодов классификации направлений подготовки, укalзанные в п. 2.1.1.
настоящего договОра не влекут прекращенияили изменениrI условий договора.5.3. Все разногласиrI по настоящему договору ршрешаются путем переговоров.5.4. Настоящий договор состt}влен в двух подлинных экз9мплярах, имеющих
равную юридическую силу, по одному для каждой из сторон.

6. Юридические адреса и реквизиты Сторон

Оренбургский институт (филиал)
Университета имени О.Е. Кутафина
(мгюА)
Юридический адрес:
460000, г. Оренбург,
ул. Комсомольская,50.
Тел.: 8 (3532) 31-99-1 1,

факс: (35З2) З1-95-77

ИзбирательнаJI комиссиrI
Оренбургской области

Юридический адрес:
460046, г. Оренбург,
ул.9-го Января,64,
Тел/факс (З532) 7 7 -7 0-7 4

7. Подписи Стороп

Ф. Колотов/

От Избирательной комиссии

/А.Ю. Нальвадов/

области:

J
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