
ДОГОВОР
О СОТРУДНИЧЕСТВЕ Р б Х Б ' №  - f - A C ' / t

г. Томск « А З » и сси ы Я с  20 у / г.

Акционерное общество «Российский Сельскохозяйственный банк» (АО
«Россельхозбанк»), именуемое в дальнейшем «Банк» в лице, Директора Томского
Регионального филиала, Шелевого Игоря Константиновича, действующего на основании 
Устава», Положения о Томском Региональном филиале Доверенности № 192 от 30.03.2015г, с 
одной стороны и АНПОО «Томский экономико-юридический институт», именуемый в 
дальнейшем Институт, в лице директора Новокшоновой Веры Григорьевны, действующей на 
основании Устава, с другой стороны, именуемые в дальнейшем «Стороны», заключили 
настоящий Договор о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

Стороны принимают на себя обязательства по созданию системы сотрудничества, 
обеспечивающей подготовку кадров по специальностям, связанным с банковской
деятельностью, организацию и проведение практики студентов, трудоустройство
выпускников, а также переподготовку и повышение квалификации работников Банка.

2. ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

2.1. Учебное заведение обязуется:

2.1.1. Осуществлять подготовку специалистов в области банковского дела в 
соответствии с государственными образовательными стандартами высшего и 
среднеспециального профессионального образования, с учетом новейших достижений науки и 
технологии банковского бизнеса.

2.1.2. Совместно с уполномоченным сотрудником Банка принимать участие в отборе и 
мониторинге студентов, ориентированных на работу в Банке.

2.1.3. Направлять для прохождения практики в Банк наиболее успевающих, 
ответственных и ориентированных на работу в Банке студентов, завершивших две трети своего 
обучения.

2.1.4. Предоставлять время и аудитории для проведения сотрудниками Банка 
мероприятий, направленных на информирование студентов о перспективах работы в Банке.
' 2.1.5. Осуществлять переподготовку и повышение квалификации работников Банка по

основным направлениям банковского дела.

2.2. Банк обязуется:

2.2.1. Проводить мероприятия, направленные на информирование учащихся о перспективах 
работы в Банке.

2.2.2. Обеспечивать прохождение практики в подразделениях Банка студентов, 
ориентированных на работу в Банке, завершившим две трети своего обучения.

2.2.3. Назначать руководителей практикой из числа специалистов самостоятельного 
структурного подразделения в головном офисе Банка и региональном филиале.



2.2.4. Рассматривать вопрос о возможности трудоустройства в Банке 
выпускников учебных заведений, успешно прошедших практику, по своим личностным и 
профессиональным качествам удовлетворяющих предъявляемым требованиям.

3. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА

3.1. Настоящий Договор действует с момента подписания его сторонами в течение 
пяти лет. Если по истечении указанного срока ни одна из сторон не заявит о намерении 
расторгнуть Договор или заключить его на новых условиях, действие Договора продлевается на 
пять лет.

3.2. Настоящий договор может быть досрочно расторгнут по соглашению Сторон или 
в одностороннем порядке с письменным предупреждением другой Стороны о расторжении 
Договора за три месяца.
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4. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

4.1. Условия Договора могут быть изменены или дополнены по предложению каждой из 
сторон. Предложения по изменению или дополнению условий Договора рассматриваются в 
месячный срок.

4.2. Все изменения и дополнения к Договору действительны при условии, если они 
совершены в письменной форме и подписаны уполномоченными представителями сторон.

4.3. Настоящий Договор составлен на двух листах, в 2-х экземплярах, имеющих 
одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.

5. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

Работодатель:
АО «Россельхозбанк»
119034, г.Москва, Гагарина, пер., д.З. 
Томский РФ АО «Россельхозбанк»
634050, г.Томск, Московский тракт,86, 
тел.: (3822) 426069 
корреспондентский счет 
Х°301018103 00000000711 в ГРКЦ ГУ Банка 
России по Томской области 
БИК 046902711, ИНН

Директор филиала

М.П.

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

ИНН 7017997555,
КПП 701701001 
Р/С4070381864000000075 
В Томском РФ ОАО «Россельхозбанк» 
г. Томск Р/СЗ0101810300000000711 
БИК 046902711


