
ДОГОВОР 
о сотрудничестве в подготовке  и трудоустройстве выпускников 

г. Махачкала                                                                           от«___»___________20____г. 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

профессионального образования «Дагестанский государственный технический 

университет», в лице ректора Исмаилова Тагира Абдурашидовича, действующего 

на основании Устава университета, именуемый в дальнейшем «Университет», с 

одной стороны, и _________________________________________________________ 

в лице __________________________________________________________, 

действующего на основании ___________________, именуемый в дальнейшем 

«Общество», с другой стороны, именуемые в дальнейшем «Стороны», заключили 

настоящий договор о нижеследующем: 

1.Предмет договора 

1.1. Предметом настоящего договора является совместная деятельность сторон по 

подготовке высококвалифицированных специалистов по направлениям подготовки и 

специальностям: __________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

 

1.2. Стороны договорились: 

1.2.1. о подготовке студентов «Университета» в соответствии с государственными 

образовательными стандартами и с учетом дополнительных требований Общества к 

уровню профессиональной компетентности работников; 

1.2.2. об организации учебных, производственных и преддипломных практик 

студентов Университета; 

1.2.3. о трудоустройстве Обществом выпускников Университета при условии 

соответствия претендентов квалификационным требованиям на имеющиеся 

вакантные рабочие места в соответствии с действующим законодательством. 

 

2.Обязанности сторон  

2.1. Университет: 

2.1.1.обеспечивает условия для освоения студентами основной образовательной 

программы в соответствии с требованиями государственного образовательного 

стандарта, с учетом запросов Общества  и особенностей программ практик, 
курсового и дипломного проектирования; 

2.1.2. принимает в качестве приоритетных к утверждению темы курсовых и 

дипломных работ (проектов) по заказам Общества и передает для внедрения и 

использования, выполненные по заказу курсовые и дипломные работы студентов; 



2.1.3. Организует учебные, производственные и преддипломные практики студентов 
на базе Общества в соответствии с учебным планом, графиком учебного процесса 

специальностей (направлений подготовки) и программой (индивидуальным 

заданием) практики студента; 
2.1.4.  предоставляет Обществу всю необходимую информацию для конкурсного 

отбора выпускников, осуществив предварительное распределение после окончания 3 

курса. 

2.1.5. на основании заявок Общества осуществляет подбор студентов, выпускников 
Университета и направляет их для трудоустройства в целях удовлетворения 

потребности Общества в квалифицированных кадрах; 

2.1.6.привлекает для чтения соответствующих спецкурсов и дисциплин 
высококвалифицированных специалистов Общества. 

2.1.7.проводит повышение квалификации инженерно-технических кадров Общества 

по дополнительный договорам, включая организацию ежегодных семинаров по 
заявке Общества. 

2.1.8.организовывает чтение обзорных и целевых лекций по согласованным с 

Обществом темам. 
2.1.9.при организации конференций и семинаров по интересующим направлениям, 

приглашает специалистов Общества. 

2.1.10.способствует обмену информацией по интересующим Общество проблемам. 

2.2.Общество: 

2.2.1.Участвует в совершенствовании системы целевой подготовки специалистов, 

согласовании и корректировке учебных планов и рабочих программ дисциплин и 

программ прохождения практик. 

2.2.2. Оказывает активное содействие в работе кафедр, для чего: 

а) предоставить места для прохождения студентами практик и выполнения 

дипломных проектов (работ). Организовать их защиту в Обществе; 

б) Обеспечивать возможность прохождения стажировки преподавателей факультетов  

Университета в подразделениях и под руководством ведущих специалистов 

Общества по согласованному плану. 

2.2.3. направляет в Университет заявки на выполнение студентами  курсовых  и 

дипломных работ (проектов); 

2.2.4. направляет в Университет информацию об имеющихся вакантных рабочих 

местах  и заявки на выпускников Университета; 

2.2.5. оказывает содействие в заключении трехсторонних (двусторонних) договоров о 

трудоустройстве выпускников Университета; 

2.2.6. осуществляет прием на работу выпускников после завершения обучения на 

должности, соответствующие уровню и профилю их профессионального образования 

в соответствии с требованиями действующего трудового законодательства 

Российской Федерации при условии наличия вакантных рабочих мест и прохождения 

претендентами конкурсного отбора; 

2.2.7. участвует в организации и проведении мероприятий (семинары, конференции и 

т.д.) по представляющей взаимный интерес тематике.  



  

3. Срок действия договора 

          Настоящий договор действует с момента подписания  до «__»_______ 20___г. 

 

4. Ответственность сторон  

         Ответственность сторон за неисполнение или ненадлежащее исполнение 

обязательств по договору определяется в соответствии с требованиями 

действующего законодательства РФ. 

 

5. Дополнительные условия  

5.1. Все споры, возникающие в ходе выполнения настоящего договора, решаются 

непосредственно между Сторонами путем переговоров или в порядке, 

установленном действующим законодательством Российской Федерации; 

5.2. В случае необходимости в настоящий договор могут быть внесены изменения, 

оформленные дополнительным соглашением, являющимся неотъемлемой частью 

договора; 

5.3. Договор может быть изменен, расторгнут по письменному соглашению Сторон 

в соответствии с нормами действующего законодательства Российской Федерации; 

5.4. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую 

юридическую силу, и хранится по одному у каждой Стороны.  

 

6.  Юридические адреса и реквизиты сторон 

 
ФГБОУ ВПО  «Дагестанский 

государственный технический 
университет», 367015, Республика 

Дагестан, г. Махачкала, пр. И. 

Шамиля, 70, тел: 62-39-97,  
ИНН - 0562044246. 

________________ / Т.А. Исмаилов 

           (подпись) 
             М.П.                                 

 
 

_________________________________ 

_________________________________ 
_________________________________ 

_________________________________ 

_________________________________ 
 

_______________ / ________________ 

           (подпись) 
              М.П.                                               

 


