
ОСОВМеСТНОйДеятельностиОп.#fi I;'"Р"О":.rитуга(филиала)университета
имени О.Е. Кутафина ФIгюА) и Следственного управления Следственцого

комитета Российской Федерации по Оренбургской области

г. Оренбург <Д, {| ч 20,ф гола

В целях реаJIи3ации Федерального закона от 29 декабря 20|2 г. N 27з_
Фз "об образовании в Российской Федерации", Приказа Минофауки России от
14,08.2013 N 958 "об утверждении Порядка созданиrI .rро6"r."онаJIьными
образовательными организациlIми и образовательными организациrIми высшего
образования кафедр И иных структурных подрilзделений, обеспечив€lющих
практическую подготовку обуlающихся, на базе иных организаций,
осуществляющих деятельность по профилю соотвотствующей образовательной
проrраммы", а также В соответствиИ С Положением i,об 

учебной площадке
кафедры Оренбургского института (филиала) Федераль"о.о государственного
бюджетного образовательного учреждениlI высшего профЬссйонаJIьного
образования "Московский государственный юридический унив.р.-r, имени о.Е.
Кутафина (мгюА)" от 15 яЕваря 2014 г., Оренбургский ,Ъ."*ry, (филиал)
Университета имени о.Е. Кутафина (мгюА' (дй. Инстиryт) 

'в 
п"ц.

заместителя директора по учебной работе Великого Щмитрия Петровича,
действующего на основании Положения об Оренбургском "".йryr. (филиале)
федерального государственного бюджетного обр*о"чrельного учреждениrIвысшего профессионttпьного образования "моъковский государственный
юридический университет имени О.Е. Кутафина (мгюА)'' от l t.tz.zotz года,
доверенностИ j\b 4ll4 оТ 27.01.2014 г. и приказа директора Оренбургского
инстrrryта (филиа-ша) Университета имени О.Е. Кутафина (ПrГЮД) ат 26.12.201з г.
Ns 159, с одной стороны, и Следственное управление Следственного комитета
РоссийсКой ФедеРации по Оренбургской области(далее - Базовая оргаIIизация) в
лице руководителя Колотова Сергея Фёдоровича, действующего на основании
ФеДеРаЛЬНОГО Закона от 28 декабря 2010 .одu лtь+03_Фз <о следственном комитете
Российской Федерации) и Указа Президента РФ от 11.06.2011г. j\b 767, с другой
стороны' закпючили между собой настоящий договор о нижеследующем:

1.1. в Базовой организЬцr" t"?f#;T#a'#Xno*uo*u кафедры уголовно-
процессу€tльного права и кримин€шистики.
1.2. ,ЩеяТельностЬ учебноЙ ппощадки реryлируется Положением ,,об 

учебнойплощадке кафедры Оренбургского института (филиzurа) Федера-itьного
государственного бюджетного образовательного учреждениrI высшего
профессИональногО образования "МосковскиЙ государственныЙ юридический
университет имени О.Е. Кутафина (мгюА)'' от 15 января 2014 r.
1,з. Занятия на Учебной площадке проводятся в соответствии с расписанием и
графикоМ, утверЖдёнными директором Инстиryта и руководителем Базовой
организации.
1,4, Сryденты и преподаватели Инстиryта подчиняются правилам поведениrI в
Базовой организации и установленному режиму.
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2. Обязанности Базовой организации
2. l. БазовЕuI организациrI обязуется:
2,1,1, ВыделитЬ дJUI деяТельности Учебной площадки помещениrI, специальнооборудованные для получениrI профессионаJIьных компетенций, согласно ФГоСВПО 030900 "ЮРИСПРУДенция" *"а-rrЙ6"*ация (степень) бака.шавр'и Фгос спо поспециальности 03 09 1 2 "Право и организация социального обеспеЪения''.
2,1,2, обеспечить условиrI обучения, соответствующие требованиям безопасностиИ санитарным требованиям в соответствии с расписанием, кЕUIендарными
графиками, являющимися неотъемлемой частью настоящего договора.2,1,3, Воздерживаться от использованиrI студентов дJUI выполнения работ, непредусмотренных рабочими программами дисциплин.
2.1.4. СообщатЬ В институТ обО "..* имеющихся нарушениях трудовой
дисциплины, правил поведениrI и правил вЕутреннего трудового распорядкастудентами Инстиryта.
2.1.5. Несчастные сл)лаи, происшедшие со студентами во времJI
Учебной площадке, расследовать комиссией Базовой оргаЕизации исоответствии с Положением о расследовании и учете несчастных
производстве.

4.2. Если за 1 месяц до окончаниrI срока настоящего договора ни
не вырilзит намерение прекратить его действие, договор считается
следующий срок, указанный в п. 4.1. настоящего р*д.пu.

занятий на
Инстиryта в
случаев на

3. Обязанности Института

3. 1. Инстиryт обязуется:
3,1,1, За месяц до проведениrI занrIтий предоставить дJUI согласованиrI в Базовуюорганизацию:

. программу (форму, тематику) проведения занятий;, расписанvIя и графики проведениrI занятий, которые заранеесогласовывtlются сторонами, оформляются в письменной форме и подписываются
сторонами;
З . l .2. обеспечить проведение зашIтий преподавателями Института.
3,1,3, обеспечитЬ соблюдение студентами трудовой дисциплины и правилвнутреннего трудового распорядка, обязательных для работников Базовойорганизации.
з,1,4, Принимать rIастие в расследовании комиссией Базовой организации иинстиryта несчастных случаев, происшсдших со студентами в соответствии сположением о расследовании и rIете несчастных случаев на производстве.

4. Срок действия договора

4,1, Настоящий договор вступает в силу с момеЕта его подписаниrI сторонами
действует в течение 5 (пяти) лет.

одна из сторон
продленным на
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4,з, Каждой стороне предоставJUIется право досрочного расторжениrt договораодностороннем порядке при условии письмецного извещениrI лругой arоропr"rЪu
месяц до предполагаемого события.

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, Внесоние :дзменений в федеральные государственные образовательные
стандарты (Фгос) высшего и среднего професс"онйu"ого образованиrI, а также
изменени,I кодов классификации направлений подготовки, указанные в п. 2.|.l.
настоящего договора не влекут прещращенияили изменениrI условий договора.
5 3 Все разногласиjI по настоящему договору разрешаются путем переговоров.5,4, Настоящий договор составлен в двух подлинных экземпJIярах, имеющих
равную юридическую сиJIу, по одномУ для каждой из сторон.

б. Юридические адреса и реквизиты Сторон

в
1

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

факс: (З532) З1-95-77

Следственное управление
Следственного комитета Российской
Федерации по Оренбургской области
Юридический адрес:
460014, Оренбургская область, г.
Оренбург, ул. Набер ежнм, 25 / l
Тел.: 8 (35З2) 34-36-00
факс: 8 (3532) 34-38-08

7. Подписи Сторон

От Института: От Следственного управлеЕиlI
Следственного комитета Российской
Федерации по Оренбургской области

П. Великий/

Заместитель директора по учебной

J


