
ДОГОВОР
о сотрудничестве в подготовке кадров

г. Томск /& & & £ 20/ ^ г.

Автономная некоммерческая профессиональная образовательная организация 
«Томский экономико-юридический институт», именуемый в дальнейшем АНПОО 
«ТЭЮИ», в лице директора Повокшоновой Веры Григорьевны, действующей на 
основании Устава, с одной стороны и ООО «Управляющая компания «ЛАМА» 
именуемый в дальнейшем Партнер, в лице Жураковской Анжелы Владимировны, с 

другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем:

1. Предмет договора.
1.1. АНПОО «ТЭЮИ» и Партнер объединяют свои усилия по организации 
сотрудничества в реализации образовательных программ среднего профессионального 
образования на высоком качественном уровне на основе новых организационно
управленческих, технологических и информационных образовательных подходов.
1.2. Партнер предоставляет возможность:

• Студентам и слушателям АНПОО «ТЭЮИ» проходить практику по заранее 
согласованному графику;

• Собирать материал для написания выпускной квалификационной работы;
• Своим сотрудникам выступать научными руководителями выпускных 

квалификационных работ, осуществлять рецензирование курсовых и 
выпускных квалификационных работ, участвовать в работе профильных кафедр 
института.

1.3. Стороны предоставляют возможность друг другу для размещения рекламных
буклетов в своих офисах.
1.5. АНПОО «ТЭЮИ» оказывает образовательные услуги по программам 
дополнительного профессионального образования лицам, направленным на обучение 
Партнером, со скидкой по оплате обучения в размере 20 процентов.

2. АНПОО «ТЭЮИ» обязуется:
2.1. Учитывать мнение специалистов Партнера при разработке учебных планов и

программ среднего профессионального образования и дополнительного
профессионального образования ЦДО АНПОО «ТЭЮИ».

2.2. Рассматривать предложения Партнера о включении интересующих его 
спецкурсов в учебный план программ среднего и дополнительного профессионального 
образования АНПОО «ТЭЮИ».

2.3. Предоставлять работникам Партнера возможность проведения работы по 
профессиональной ориентации студентов и слушателей АНПОО «ТЭЮИ».

2.4. Предоставлять работникам Партнера возможность проведения рекламных 
компаний но продвижению банковских продуктов и распространения рекламных буклетов 
среди студентов и слушателей института.

3. Партнер имеет право:
3.1. Высказывать критические замечания о содержании учебных планов и вносить 

предложения о включении в учебный план программ высшего и дополнительного 
профессионального образования ЦДО АНПОО «ТЭЮИ» спецкурсов.

3.2. Проводить работу по профессиональной ориентации студентов и слушателей 
АНПОО «ТЭЮИ».



3.3. Участвовать в работе аттестационных и экзаменационных комиссий при 
проведении итоговой аттестации студентов АНПОО «ТЭЮИ» и слушателей Центра 
дополнительного образования АНПОО «ТЭЮИ».

3.4. Делегировать своих сотрудников для участия в научных конференциях 
АНПОО «ТЭЮИ».

3.5. Публиковать свои труды в сборниках АНПОО «ТЭЮИ».
3.6. Направлять сотрудников и иных лиц на обучение по программам 

дополнительного профессионального образования со скидкой оплаты за обучение на 20 
(двадцать) процентов.

4. Партнер обязуется:
4.1. Принимать на практику студентов и слушателей АНПОО «ТЭЮИ». Прием на 

практику происходит на основании направлений, выданных АНПОО «ТЭЮИ».
4.2. Назначать из числа своих сотрудников руководителей и консультантов 

практики слушателей.
4.3. Создать необходимые условия для выполнения студентами и слушателями

программы практики и написания отчета по практике.

5. АНПОО «ТЭЮИ» имеет право:
5.1. В согласованные с Партнером сроки направлять студентов и слушателей для 

прохождения практики.
5.2. Совместно с Партнером организовывать семинары, краткосрочные курсы по 

актуальным вопросам юриспруденции, экономики и организации профессионального 
образования.

5.3. Приглашать сотрудников Партнера для участия в конференциях и научно- 
учебных мероприятиях АНПОО «ТЭЮИ».

6. Заключительные положения.
6.1. Договор заключается сроком на пять лет и считается пролонгированным на тот 

же срок, если ни одна из сторон в течение месяца после окончания срока действия 
договора не заявила об отказе от его исполнения.

6.2. Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую 
силу. Один экземпляр хранится в АНПОО «ТЭЮИ», другой -  у Партнера.

7. Адреса и реквизиты сторон. 

Институт
Партнер

АНПОО «ТЭЮИ»
г Томск, Московский тракт, 2, г 

ИНН 7017997555,
КПП 701701001 
Р/С40703 810864000000075
В Томском РФ ОАО «Росс
г. Томск P/C301018103Q 
БИК 046902711

Директор АНПОО « 
Новокшонова В.Г.

ООО «Управляющая компания «ЛАМА»
г.Томск, ул.Кулагина,6а, стр.6
ИНН 7017250837
КПП 701701001
р/с 40702810864000003005
Томское отделение № 8616 ПАО Сбербанка
г. Томск, пр. Фрунзе, д119/Е
к/с 30101810800000000606

Г енеральный
Жураковская,


