СОГЛАШЕНИЕ О СОТРУДНИЧЕСТВЕ
между
РОССИЙСКИМ ГОСУДАРСТВЕННЫМ ГИДРОМЕТЕОРОЛОГИЧЕСКИМ УНИВЕРСИТЕТОМ,
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
И
______________________________________________________,
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ


г. Санкт-Петербург                                                                                         “___”______	20__г. 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего  образования  «Российский государственный гидрометеорологический университет» (далее - РГГМУ), в лице ректора Михеева Валерия Леонидовича, действующего на основании Устава и________________________________________________________________________________   
                       _________________________________________________________________________________________________
                                                                                                      /наименование/
(далее – «Организация»), в лице _______________________________________________________________,
                                                                                                           / должность, фамилия, имя, отчество представителя  заказчика/
действующего на основании ___________________________________________________________________, 
                                                                                   /реквизиты документа, удостоверяющего полномочия представителя заказчика/
с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем:

§  1.	Предмет соглашения
1.1. Организация и проведение работы по профессиональной ориентации молодежи, желающей обучаться в РГГМУ на бюджетной или контрактной основе, в соответствии Законодательством РФ и нормативными документами РГГМУ.
1.2. Организация целевого приема в соответствии с законодательством РФ, Правилами приема в Российский государственный гидрометеорологический университет, Порядком заключения договора о целевом приеме и Положением о целевом приеме в Российский государственный гидрометеорологический университет.


§  2.	Цель соглашения
2.1. Целью настоящего соглашения является повышение эффективности работы по профессиональной ориентации молодежи в регионах РФ.
2.2. Областью сотрудничества является организация и проведение целевого приема в РГГМУ.

§3. Основные положения
	3.1. Каждая Сторона может выдвигать предложения по реализации настоящего Соглашения.
	3.2. Особые условия по реализации поставленных целей могут быть закреплены в дополнительном соглашении, подписанном уполномоченным представителем обеих Сторон.
	3.3 Лицами, ответственными за координацию сотрудничества между сторонами являются:
Со стороны РГГМУ:
Со стороны Организации:
Начальник Управления дополнительного образования, приема и трудоустройства студентов, И.В. Гаврилова
e-mail: HYPERLINK "mailto:dovus@rshu.ru" dovus@rshu.ru
195196, Санкт-Петербург, Малоохтинский проспект, дом, 98
Тел: (812) 372-50-91


§  4.     Права и обязанности сторон
4.1. Права и обязанности "РГГМУ":
4.1.1. Оказывать методическую и практическую помощь в организации и проведении профессиональной ориентации молодёжи.
4.1.2. Заключать договоры о целевом приеме на основании заявки от «Организации»
4.1.3. Оказывать методическое и практическое руководство процедурой приема документов, а также организацией и проведением вступительных испытаний для лиц, поступающих на места в пределах квоты целевого приема и заключивших договор о целевом обучении с «Организацией».
4.1.4. Делегировать назначенному уполномоченному должностному лицу – сотруднику «Организации» права руководства процедурой приема документов, а также организацией и проведением вступительных испытаний для лиц, поступающих на места в пределах квоты целевого приема и заключивших договор о целевом обучении с «Организацией».
4.1.5. Включать уполномоченное должностное лицо в состав Приемной комиссии РГГМУ.
4.1.6. Включать группу технических работников «Организации» в группу технических работников РГГМУ.
4.1.7. Информировать  "Организацию" о результатах конкурсного отбора в рамках квоты целевого приема.
4.1.8. Информировать «Организацию» об особенностях поступления и обучения в РГГМУ.
4.1.9. Организовывать и проводить научно-практические образовательные конференции совместно с «Организацией».
4.1.10. Осуществлять взаимообмен информацией с использованием Интернет ресурсов.

4.2 Права и обязанности "ОРГАНИЗАЦИИ":
4.2.1. Организовывать и проводить совместно с "РГГМУ" работу по профессиональной ориентации молодежи, контрольно-проверочные и другие мероприятия для лиц, желающих поступать в университет.
4.2.2. Подавать заявки на целевой прием в РГГМУ.
4.2.3. Заключать договор о целевом приеме.
4.2.4. Назначать уполномоченное должностное лицо РГГМУ – сотрудника организации для руководства процедурой приема документов и проведения вступительных испытаний по материалам РГГМУ для участия в конкурсе на места в рамках квоты целевого приема.
4.2.5. Назначать группу технических работников из числа сотрудников «Организации», обеспечивающую проведение процедуры приема документов и вступительных испытаний абитуриентов, заключивших договор о целевом обучении и участвующих в конкурсе на места в рамках квоты целевого приема.
4.2.6. Осуществлять прием документов и проводить вступительные испытания по материалам РГГМУ в сроки, установленные «Правилами приема в Российский государственный гидрометеорологический университет» и в строгом соответствии с «Порядком проведения вступительных испытаний Российский государственный гидрометеорологический университет».
4.2.7.  Предоставить документы и материалы поведения вступительных испытаний в РГГМУ в сроки, установленные «Правилами приема в Российский государственный гидрометеорологический университет».

§  5. Ответственность сторон
	5.1. За невыполнение или ненадлежащее выполнение обязательств по настоящему договору РГГМУ и Организация несут ответственность согласно действующему на момент заключения договора законодательству РФ.

§  6.	Действие и условия расторжения соглашения
6.1.	Настоящее Соглашение вступает в силу с момента подписания Сторонами и заключается на период 5 (пять) лет с возможностью продления по обоюдному письменному согласию Сторон.
6.2.	Любые изменения и дополнения к настоящему Соглашению должны быть оформлены в письменном виде и подписаны Сторонами.
6.3.	Настоящее Соглашение может быть расторгнуть по инициативе одной из Сторон, которая должна в письменном виде сообщить другой Стороне о своем решении не позднее, чем за 6 (шесть) месяцев до прекращения действия Соглашения.



§ 7. Заключительные положения
	7.1. Споры и разногласия, которые могут возникнуть между Сторонами из настоящего Соглашения или в связи с ним, должны решаться путем переговоров между Сторонами.
	7.2. любое использование наименований одной из Сторон, не связанное прямо с использованием обязательств по настоящему Соглашению, допускается только с предварительного согласия этой Стороны, за исключением случаев, предусмотренных законом.
	7.3. Настоящее Соглашение подписано в двух экземплярах на русском языке, по одному экземпляру для каждой из Сторон.

§  8.	Реквизиты и подписи сторон

федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Российский государственный гидрометеорологический университет» (РГГМУ)
Юридический адрес; 192007, г. Санкт-Петербург, ул. Воронежская, д. 79,
ИНН 7806012117
КПП 7816001001
УФК по г. Санкт-Петербургу (РГГМУ, л/с 20726Х76900)
р/с 40501810300002000001
Северо-Западное ГУ Банка России БИК 044030001

Ректор
____________________________В.Л. Михеев




