
Щоговор о сотрудничестве N" J2/2/a* -///
г. Тюмень -//. 23 , 202| r.

Федеральное государственное автOномнOе образовательное учреждение высшего
образования <<Тюменский государственный университет)), именуемое в дальнейшtем <Заказчиt<>, в

лице директора центра развития карьеры и взаимодействия с выпускниками Мартынова Алексея
Александровича, действующего на основании доверенности от 01.02.202l Ns 14'7, с одной сторонь], и

Общество с ограниченной ответственностью <<Стаryс>> (ООО <Статус>>), в лице генеральLlого

директора Бреус Натальи Леонидовны, действующего на основании Устава, именуемое в дальнейшем
<<Организация), с другой стороны, совместно именуемые <Стороны>), заключили настоящий договор о

нижеследующем:

1. Предмет Щоговора

Университет и Организация договорились о сотрудничестве в части ведения совместной
дея,гельности по следуtощим направлениям:
l .1 , Повышение профессиональной компетентLIости обучающихся посредством праI(тического
обучения в Организации,
1,2, Проведение ста)кировоIt в Организации с возмо}I(ностью дальнейшего трудоустройс,гва
обучаюшlихся.
1,3, Проведение совместных карьерных мероприятий.
1.4. Проведение совместных научно-практических конференций, круглых столов, обучающих
семинаров и иных мероприятий.
1.5. Реализация совместных технологических проектов, в том числе с паритетным (lинансированиеlч1

сторон.
1.6. Иные виды деятельности, не противоречащие законодательству и Уставам Сторон.

2. Права и обязанносги Сторон:

2. l . Стороны обязуются:
2,1,1. Соблюдать законодательство РФ о защите государственной тайны, об aBTopcltoM праве и смежных
правах и иные ограничения, установленные законодательством, при обмене информаLlией, ведеrlии
tlереписки, осуществлении иных форм сотрудничества,
2.1 .2,Не использовать имид}к, репутацию, а таюI(е официальную символику Сторон с целью полуLIения
материальной выгоды без предварительного согласоваLIия в письменной форме.
2.2. Стороны имеIот право:
2,2,1 . Информировать о проводимых мероприятиях, связанных с их деятельностью.
2,2,2. Предлагать новые формы взаимодействия и сотрудничества,
2.2.З.Информировать общественность и органы власти о результатах совместной деятельности через

официальнь]е источниlси информации (официальные издания, сайты, переписку и т.п.).
2.3. Организация в рамках настоящего Щоговора:
2,3.1.Обеспечивает создание условий, необходимых для привлечения на работу в Организации
выпускников Университета за счет:
- реализации специальных программ, направленных на закрепление молодых специалистов в

Организации, которые предусматривают: размер заработной платы, соответствующий требованиям

рынка трудовых ресурсов, организацию эффективной адаптации молодых специалистов, в T,LI.

организацию ста}I(ировок в течение года под руководством наставников, условия для
профессионального роста и служебного продви)I(ения молодых специалистов, возмо)I(tlости реLuениrl
жилищtlых проблем для более перспективных из [Iих;
- участия ведущих специалистов и руководителей Организации во встречах с обучающимися старших
l(ypcoв, а также во время учебного процесса по согласованию Сторон;
- заклtочения иFlдивидуальных договоров FIa I{елевое обучение с наиболее перспективIlыми
обучающимися старших курсов профильных специальностей;
- размещония на портале I_{eHTpa карьоры (httрs;//сагеегsоопtor.ru/) актуальных вакансий Организации.
2.3.2.По предварительному согласиIо обеспе.lивает организацию различных видов практиI( иllи
стажировок в структурных подразделениях для обучающихся Университета (Прилолсение Лл l ) по
направлениям подготовки, специальностям, в том числе:



- предоставляет мест,а для прохождения практики или ста)кировки обучающихся и создает им
необходимые условия для выполнения программы практиI(и;
_ принимает на практику или ста)I(ировку обучающихся в количестве и в срок, указанные в направлении]

- назначает специалистов для руководства практикой или ста)кировкой обучающихся;
- знакомит обучающихся с правилами внутреннего трудового распорядка, обеспечивает им усJlовия
безопасной работы на каждом рабочем месте, проводит обязательные инструкта)I(и по охране труда;
- расследует несчастнь]е случаи, произошедшие в Организации с обучающимися во время прохоI(дения
практики или стажировки, включая в комиссию по расследованию представителя Университета;
- дает характеристику работы обучающегося в процессе прохоr(дения практики,
2.3.З. Получает возможность подать заявку на вступление в Совет работодателей, а также участвовать в

заседаниях Совета и в}Iосить рекомендации.
2.3.4. Готовит е}кегодно :

- заявку о потребности в специалистах в 2 (два) этапа: ло 1 октября и до 1 июня;
- предложения по совершенствованию учебных программ и отдеJlьных курсов по направлениям
подготовки, специальностям ;

* предложения по темам курсовых и дипломных проектов для обучающихся;
- отзывь] по результатам практик и ста}кировок выпускFIиков Университета, об уровне и качестве их
подготовки;
- информацию о фактическом трудоустройстве выпускников Университета,
2.4. Уrlиверситет в рамках настоящего Щоювора:
2.4.1 . Обеспечивает I(ачественную подготовку и ориентирует для поступления на работу выllуоt(Ilиl(ов
по направлениям подготовки, специальностям, в количестве, определяемом потребностью Организации,
2.4.2. Своевременно информирует Организацию об открытии FIовых направлений подготовl<и,

специальностей в Университете.
2.4.3. Формирует у обучающихся привлекательный имидж Организации путем предоставления
сотрудникам Организации возможности для вьlступления перед студенческими аудиториями,
использования преподавателями в учебном процессе конкретных положительных примеров из научно-

производственной практики в Организации.
2.4.4.По запросу Организации обеспечивает подготовку и направляет обучаюшlихся для прохождения

различных видов практик или стажировок, в том числе:
- назначает руководителя праI(тики от Университета;
_ предоставляет Организаt{ии направление на прохождение практики, согласFIо образцу настоящего

Щоговора (Прилоlltение Nч 2), не позднее, чем за две недели до начала практиI(и;
- обеспечивает обуqдрщихся учебно-методической документацией в соответствии с целями и задачами
практики, включающей в себя программу лрактики и рекоме1-1дации гlо ее выlIоJlнению;
- принимает меры по урегулированию lсонф.ltиктных ситуаций в процессе практиче0l(оl,о обучg,,,"' 

',
Организации.
2.4.5.Обеспечивает приоритетность тем курсовых и дипломнь]х работ, предложенных ОрганизациеЙ

для обучающихся.
2,4,6,По предварительному согласованию организует проведение совместных L{аучно-

исследовательских разработок по актуальным направлениям, оказывает содействие Организации по

внедрению новых r,ехнологий и проектов.

3. Ответственность сторон

3.1.Стороны несут ответственность за своевременное и качественное выполнение обязательств пО

настоящему Щоговору в соответствии с действующим законодательством РФ.
З.2. Стороны определяют следующих ответствеI{l-лых лиц по сотрудничеству в рамках настоящеl'О

Щоговора:
З.3, ответСтвенныЙ со сторонЫ Организации: Балацан Юлия Евгеньевна, специалист по персоналу ООО
<Статус>, +7 (912) З92-09-80, эл почта ok@rTstгoy.tech.
3.4. ответственный со стороны Университета: Мартынов Алеtссей АлександровиLl, дирекl,ор I [crr r ра

развитиЯ карь9рЫ и взаимоДействиЯ с выпускНиками, -|1 з452 59-75-48, a.a,martynov@utmn.ru.



4. Заключительные положения

4.1.[оговор о сOтрудниLIестве вступает в силу со дня его полписания и;цействуе,г до 3l деrtабря 2026

года.
4.2. Если ни одна из сторон за тридцать дней до конца срока действия настояшlего ,Щоговора не выразит
желания расторгнуть его,,Щ,оговор считается пролонгироваLIным сроком на один календарный год на,гех
же условиях. В последующие годы применяется аналогич}Iый порядок пролонгации .Щоговора.
4.3. Настоящий договор не является коммерческим и не содер)Itит финансовых условий,
предусматривающих какие-либо денежные обязател ьства.
4.4. В случае необходимости поло)Iсения Щоговора могут быть дополнены, изменены или изъя,гы Ilo

взаимной договоренности. В случае возникновения финансовых обязательств Стороны заключают
отдельные .Щоговоры.
4.5. При реализации ко}Iкретных вопросов, предусмотренных настоящим ,Щоговором, Стороны

разрабатывают дополнительные совместные документы (программы, планы мероприятий, протоколы и

т.п.), определяющие мероприятия и сроки.
4.6. Все споры, связанные с исполнением отдельных пунктов настоящего ,Щоговора, разрешаIотся
исключительно путем переговоров ме)tду Университетом и Организацией,
4.7. По всем вопросам, не нашедшим отра)кения в ьIастояu{ем Щоговоре, Стороны руI(оводствуютсrI
нормами законодательства Российской Федерации.
4.8, Настоящий ,Щоговор составлен на 5 листах (включая прило)I(еFIия) в двух экземплярах, имеlоl1,1их

равное tоридическое значение, по одному для ка)I(дой из Сторон.
При формировании программы сотрудничества Стороны рассмотрят возмо)I(tIость оI(азаниr{ в

соответствии с законодательством Российской Федерации финансовой, организациоltt-tой,

логистической, благотворительной и иной поддержки.
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Прилох<ение Ns 1

l( договору о сотрудничестве /,

от 1 в. 0з, 20 21 NrЙfu/?-////-J----/,

Сведения о направлениях подготовки (сшециальностях) и возможном количестве студентов,
принимаемых на практику

Организация принима9т для прохождения практики по следующим направлениям подготовки
(специальностям):

Преддипломная
(указать вид практики)

N9

п/п

Специальность,
направление подготовки

количество
студентов

Курс

1 Информашионная безопасность по согласованию з-4

2. Информационная безопаспость
автоматизированных сис,гем

по сог;rасованию

J. ИнформациоI{ные системы и технологии по согласовацию 3-4

4. Компьютерная безопасность по согласованию

математическое обеспечение и

администрирование информационньIх
систем

по согласовацию

5. экономика по согласованию з-4

Университет
ФГАОУ ВО <Тюменский государственный

университет>>

Юридический адрес:
625003, г. Тюмень, ул. Володарского, д. б
тел: 59-74-|8, 59-7 5-47
инн7202010861
кпп 72030l00l
огрн |027200780,749
Банковские реквизиты:
Бик 017102101
УФК по Тюменской области (ФГАОУ ВО Тюменский
государственный университет,
ПС 30676Г88400), казначейский счет
(счет полуlателя) 0З21, 464З0000000 1 6700 в Отделение
Тюмень Банка Рос,сми llУФК по Тюменской области г.

Тюмень, единый казначейский счет (счет банка
получателя средств) 401 0281 09453700000б0
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9, помещение 3

тел: 8 (З45)254-02-95
инн 7203146150
ItIlп 720з0l001
огрн 10472005б5598
Банковские реквизиты:
Бик 04452541 l
Р/счет N9 407028 1 0206280000 1 l 2
в Филиале кI-\ЕНТРАЛЬНЫЙ) БАНКА В'ГБ
(пАо) г.москвА
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Прилолtение Ns 2

к догOвору о сOтруднучестве

от 18,03.202lг. N9, 4/
Направление на прохождение практики

(указать вид практики)

Наименование Организации

Jф

пlгл

Фио
студента

Специальность,
направление
подготовки

наименование
структурного

подразделения
Организации

,Щата начала
прохождения

практики

/{ата
oKotILIaH иrI

tIрохождеIIия

практики

1

2. r |-1
J. /г) )/ 

L- :/ D) ,l 71 | '?< /-/ / //
4, (. lJ// / D ,// г-,/ l\2 / L--- / //+
5. 7J
6.

7,

8.

Университет
ФГАОУ ВО <Тюменский государственный

университет))

Юридический адрес:
62500З, г. Тюмень, ул, Володарского, д. 6
тел: 59-74-1 8, 59-75-47
инн7202010861
кпп 720301 001
огрн 1027200780749
Банковские реквизить] :

Бик 01 71 021 0l
УФК по Тюменской области (ФГАОУ ВО Тюменский
государственны й университет,
Л/С 30676ГВ8400), казначейский c.teT
(c.teT получа,геля) 0З21464З0000000l 6700 в О,гле,гlеllие

Тюмегtь Банка России // УФК по Тtоменской области г.

Тюмень, единый казначейсlсий счет (счет банка

Организация
ООО <<Статус>>

Юридический адрес:
625000, 'Гюмень г, ул. КузнеI{ова, д.l5/ l , э,галс

9, помещение 3

тел; 8 (З45)254-02-95
инIl7203146l50
кпп 720з01 00l
огрll l047200565598
Банковсltие реквизиты :

Бик 04452541 1

Р/сче,г м 407028 i 0206280000 l l 2
в Фи:lиалс кI\ЕIIТРАЛЬI IЬIЙ)) БДI II(А I]'l'Ii
(пАо) г.москвА
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