
ДОГОВОР №

о сотрудничестве в области организации и проведения практики студентов

г. Москва 20l C  г.

Автономная некоммерческая профессиональная образовательная организация 
«Томский экономико-юридический институт», именуемый в дальнейшем АНПОО 
«ТЭЮИ», в лице директора Новокшоновой Веры Григорьевны, действующего на 
основании Устава, с одной стороны, и Начальника Управления вознаграждения и 
организационного развития Департамента управления персоналом ПАО 
«Промсвязьбанк» Гамаюновой Оксаны Ильиничны действующего на основании 
доверенности№ 178 от 01.02.2017., с другой стороны, именуемая в дальнейшем 
‘'Организация”, заключили между собой настоящий Договор о нижеследующем.

1. Предмет Договора

1.1 В соответствии с настоящим Договором АНПОО направляет, а 
“Организация” принимает на производственную практику студентов дневного 
отделения, обучающихся по специальностям «Банковское дело» и «Финансы», 
обучающихся в АНПОО «ТЭЮИ».

1.2 Взаимодействие сторон, согласно настоящего Договора, исключает 
финансовые обязательства.

2. Обязанности Сторон

2.1. АНПОО «ТЭЮИ» обязуется:
2.1.1. Направлять студентов, обучающихся по специальностям “Банковское 

дело”, “Финансы” по согласованному между сторонами списку на производственную 
практику.

2.1.2. Провести подробный инструктаж студентов о предстоящей практике, 
обеспечить их программами практики.

2.1.3. Выделить от АНПОО «ТЭЮИ» в качестве руководителей практики 
наиболее квалифицированных преподавателей.

2.1.4. Осуществлять контроль за прохождением практики, соблюдением её 
сроков, соответствием содержания работы студентов программам практики.

2.2. “Организация” обязуется:
2.2.1. Обеспечить прохождение производственной практики студентам АНПОО 

«ТЭЮИ» в соответствии с утвержденными программами производственной 
практики.

2.2.2. Создать необходимые условия для прохождения студентами 
производственной практики для закрепления полученных ими теоретических знаний.

2.2.3. Провести инструктаж студентов о действующих в “Организации” 
Правилах внутреннего трудового распорядка, Правилах техники безопасности.

2.2.4. Доводить до сведения АНПОО «ТЭЮИ» случаи нарушения студентами 
Правил внутреннего трудового распорядка, Правил техники безопасности 
“Организации”.

2.2.5. После окончания практики в 3-х дневный срок выдать характеристику о 
прохождении студентами практики.

3. Ответственность Сторон



3.1. Стороны обязуются обеспечить полное и своевременное выполнение всех 
принятых на себя обязательств, предусмотренных настоящим Договором.

3.2. Все споры и разногласия разрешаются путем переговоров, а при 
невозможности достижения согласия - в установленном законодательством порядке.

4. Срок действия Договора

4.1. Настоящий Договор заключен сроком на 5 лет и вступает в силу с момента его 
подписания обеими Сторонами.

4.2. Условия Договора могут быть изменены или пересмотрены по предложению 
одной из Сторон. Дополнительные изменения в настоящий Договор оформляются в 
письменном виде совместным Протоколом или Соглашением, подписываемым 
лицами, уполномоченными Сторонами.

4.3. Каждая из Сторон имеет право расторгнуть данный Договор, предупредив об 
этом другую Сторону за 6 месяцев до его прекращения в письменной форме.

4.4. В случае, если ни одна из Сторон не заявит о своем нежелании продлить 
настоящий Договор не позднее, чем за 2 месяца до окончания срока его действия, 
Договор считается автоматически продленным на следующий 3-летний срок.

4.5. Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую силу, по 
одному для каждой Стороны.

5. Юридические адреса и подписи Сторон

«Организация»:

АНПОО «Томский экономико
юридический институт»

634050, г. Томск, Московский тракт, 2г 
ИНН/КПП 7017997555/701701001 
р/с 407038108640000000075 
Томский филиал АО «Россельхозбанк» г. 
Томск, БИК 046902711

Фактический адрес: 109052, Россия, г. 
Москва,
ул. Смирновская, д. 10, строение 22 
Юридический адрес: 109052, Россия, г. 
Москва, ул. Смирновская, д. 10, строение 
22
ИНН: 7744000912
Банк: ПАО «Промсвязьбанк»
в ОПЕРУ Московского ГТУ Банка России
БИК: 044525555
ОКПО: 40148343
К/С: 30101810400000000555
КПП: 997950001
Операционный офис «Томский» 
Сибирского ф-ла ПАО «Промсвязьбанк». 
634009, г. Томск, пр. Ленина, д.82б 
тел./факс (3822) 51-45-45, тел. (3822) 51- 
76-96

Начальник Управления 
организационного 

амента управления 
Тромсвязьбанк»

И. Гамаюнова


