ДОГОВОР О СОТРУДНИЧЕСТВЕ
г. Иркутск

26 ноября 2014 года

Избирательная комиссия города Иркутска (далее - Комиссия) в лице председателя
Пенюшкиной Ларисы Владимировны, действующей на основании решения Комиссии от
20.06.2014 г. № 6/24, с одной стороны, и Государственное автономное профессиональное
образовательное учреждение «Иркутский колледж экономики, сервиса и туризма» (далее
- Колледж) в лице директора Кудиновой Натальи Францевны, действующей на основании
устава, с другой стороны, далее совместно именуемые «стороны», заключили настоящий
договор о сотрудничестве (далее - договор) о нижеследующем.
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
Предметом настоящего договора является сотрудничество по вопросам
прохождения практики студентов Колледжа в Комиссии и проведения совместных
мероприятий по повышению правовой культуры студентов Колледжа.
2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
2.1. Стороны осуществляют сотрудничество в сфере повышения правовой
культуры студентов Института, формирования и реализации их гражданской позиции
путем участия в совместно организованных мероприятиях, в том числе:
2.1.1. обучение студентов Колледжа основам избирательного права и
избирательного процесса путем проведения лекционных, семинарских, практических и
иных занятий;
2.1.2. развитие и поощрение учебной и научной деятельности обучающихся и
преподавателей Колледжа в области избирательного права и процесса (помощь
обучающимся в подготовке курсовых и квалификационных работ, научных статей,
тезисов в сфере избирательного права и процесса, а также их рецензирование);
2.1.3. проведение совместных мероприятий по вопросам избирательного права и
процесса;
2.1.4. организация содействия избирателям и иным участникам избирательного
процесса в реализации их прав в ходе избирательных кампаний, кампаний референдума.
2.2. Комиссия:
2.2.1. ежегодно в согласованные сроки принимает студентов на производственную
практику;
2.2.2. оказывает содействие в учебно-научной деятельности Колледжа;
2.2.3. назначает руководителя практики от Комиссии, который:
- совместно с руководителем практики от Колледжа уточняет программу практики;
- обеспечивает условия для реализации заданий на практику;
- обеспечивает студентам возможность ознакомления с документами, за
исключением документов, содержащих сведения, составляющие государственную тайну,
и служебную информацию ограниченного распространения;
-обеспечивает оформление права прохода студентов в Комиссию на период
прохождения практики в порядке, предусмотренном Положением о пропускном режиме;
- обеспечивает организацию рабочих мест для прохождения практики студентами
Колледжа.
2.2.4. В случае грубого или неоднократного нарушения студентом служебного
распорядка Комиссии практика может быть прекращена с предварительным
уведомлением Колледжа.
2.3. Колледж назначает руководителя практики от Колледжа, который:
- взаимодействует с руководителем практики от Комиссии и согласовывает с ним
программу проведения практики;

- осуществляет контроль за соблюдением сроков прохождения практики;
- оказывает научно-методическую помощь студенту по программе практики.
3. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА
3.1. Настоящий договор заключен сроком на два года.
3.2. Договор может быть изменен по согласию сторон путем оформления
дополнительного соглашения.
3.3. Расторжение настоящего договора осуществляется в одностороннем порядке с
предварительным уведомлением в письменной форме не позднее чем за месяц.
4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
4.1. Стороны несут ответственность за невыполнение своих обязательств по
настоящему договору в соответствии с законодательством Российской Федерации.
4.2. Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение обязательств по
настоящему договору, если это явилось следствием непреодолимой силы.
5. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
5.1. Комиссия не несет расходы по проезду студентов к месту практики, по их
проживанию в период прохождения практики, по оплате выполняемой ими работы во
время прохождения практики и другие расходы, связанные с прохождением практики.
5.2. Споры и разногласия, возникающие в процессе выполнения условий
настоящего договора, решаются по соглашению сторон.
5.3. Договор составлен в двух экземплярах, каждый из которых имеет одинаковую
юридическую силу.
5.4. Взаимоотношения сторон,
не оговоренные настоящим договором,
регулируются нормами действующего законодательства Российской Федерации.
6. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА СТОРОН
ГАПОУ «Иркутский колледж экономики,
сервиса и туризма»

Избирательная комиссия города Иркутска

664049 г. Иркутск, ул. Багратиона, 50

664025, г. Иркутск, ул. Марата, д. 14, каб. 201
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