
ДОГОВОР 

о сотрудничестве 

 

г. Москва                                                                        « __ »_________201_г. 

 

Автономная некоммерческая организация высшего образования 

«Национальный Институт Дизайна», именуемое в дальнейшем «Институт», в 

лице ректора Кувшиновой Галины Анатольевны, действующего на 

основании Устава, с одной стороны, и 

_________________________________________________________________,  

именуем__ в дальнейшем «Организация», в лице 

_________________________________________________________________, 

действующе___ на основании 

_________________________________________________________________, 

с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем: 

1. Предмет Договора 

Предметом настоящего договора является совершенствование 

системы взаимодействия между Институтом и работодателями, создание 

единой информационной научно-образовательной среды Института и 

партнеров в сфере образования, науки и реального сектора экономики и 

услуг, разработка и реализация эффективных форм сотрудничества 

Института и Организации в процессе подготовки и трудоустройства 

выпускников. 

2. Обязательства сторон 

2.1. В целях исполнения настоящего договора Института и 

Организация сотрудничают по следующим направлениям: 

2.1.1. Создание необходимых условий для прохождения любых 

видов практик студентов Института с целью приобретения 

профессиональных умений и навыков по выбранной специальности 

(направлению), отвечающих требованиям рынка труда на основе заключения 

дополнительного договора на проведение практики студентов.  

2.1.2. Определение требований, предъявляемых потенциальными 

работодателями к студентам-выпускникам Института по различным 

специальностям (направлениям), и формирование предложений по адаптации 

соответствующих образовательных программ. 

2.1.3. Привлечение представителей Организации к участию в 

научно - образовательном процессе Института.  

2.1.4. Оказание содействия в разработке актуальных программ 

переподготовки и повышения квалификации представителей Организации 

(семинары, тренинги, программы переподготовки и повышения 

квалификации и т.д.), а также информирование о существующих 

образовательных программах Института на основе выявленных 

потребностей. 

2.1.5. Оказание содействия в трудоустройстве выпускников 

Института на основе предварительно согласованных заявок на поиск и 

подбор персонала на вакантную должность. 



2.1.6. Проведение мероприятий по отбору претендентов на 

замещение вакантных должностей среди студентов и выпускников Института 

на основании заявки от Организации. 

2.1.7. Осуществление экспертной оценки качества подготовки 

специалистов по профилю Организации. 

3. Сроки действия Договора 

3.1. Договор заключен сроком до 31.12.2014 г. и вступает в силу с 

момента его подписания обеими сторонами. 

3.2. Каждая из сторон может в одностороннем порядке расторгнуть 

Договор, предупредив другую сторону в письменном виде. 

3.3.  В случае, если ни одна из сторон, по истечению установленного 

срока письменно не уведомит другую сторону о прекращении договора, 

договор считается пролонгированным на следующий календарный год .   

4. Прочие условия 

4.1. Институт предоставляет Организации возможность размещения 

информационного блока на сайте Института в разделе «Трудоустройство 

выпускников». 

4.2. В случае возникновения споров и разногласий при реализации 

настоящего Договора стороны принимают необходимые меры для 

разрешения их путем переговоров. 

4.3. В случае невозможности разрешения споров или разногласий 

путем переговоров они подлежат рассмотрению в Арбитражном суде в 

установленном законодательством порядке. 

4.4. Настоящий Договор не исключает возможности внесения в него в 

установленном порядке письменных изменений и дополнений по взаимной 

договоренности сторон. 

4.5. Настоящий договор составлен в двух экземплярах равной 

юридической  силы по одному для каждой из сторон. 

 

5. Юридические адреса сторон 
 

 

АНО ВО «НАЦИОНАЛЬНЫЙ 

ИНСТИТУТ ДИЗАЙНА»  

115054, г. Москва, ул. Дубининская, д.17, 

стр.2  

ОГРН 1157700009610  

ОКПО 51073851  

ИНН 9705042180 / КПП 770501001 

 ПАО «Сбербанк» г. Москвы  

р/с 40703810838000003372  

кор./счет 30101810400000000225 

 БИК 044525225  

 

Ректор _______________ Г.А.Кувшинова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 


