
Щоговор о сотрудничестве м -/П/ааry -V7
г. Тюмень /Z ц 202lr.

ФедеральНое госудаРственное автономное образовательное учре)цдение :высшего образования
<Тюменский госцарственньй университет), 

"r."у.rоЪ 
в дальнейшем]кЗЪказчик), в лице директора центра

рtrlвития карьеры и взаимодействия с выпускниками Мартынова Алексея Александровича, действующего наосЕовании доверенности от 01.02.2021 Ns 147, с одной стороны, и Общество с ограниченной ответственностью
<<ИнтернеТ СтраховаНие и Кредитование>, в лице ГенЬрального директора Боровинского Ивана Сергеевича,
действующего на основании Устава" именуемое в дальнейшем коргьниaчц""о,^. другой стороны, совместноименуемые кстороньu), заключили настоящий договор о нижеследующем:

1. Предмет.Щоговора

университет и Организация договорились о сотрудничестве в части
следующим наIIравлениям :

ведения совместной деятельности по

1,1, Повышение просРеСсиональноЙ компетентНости обучающихся посредством практического обученl,tя вОрганизации.
1,2, Проведение стФI(ировок в Оргагrизации с возмо)I(ностыо дальнейшего трудоустройства обучающLIхся.
1.3, Проведение совместных карьерных мероприятt.tй.
1,4, Проведение совмесТ}Iых научно-практических конференций, круглых столов, обучающих семинаров и иtlыхмероприятий,
1,5, Реализация совмесТных технологиLlеских проектов, в том аlисле с паритетным сРинансированием сторон.
1,6, Иные виды деятельности, не противоречащие законодательству и YiTaBaM Сторон.

2. Права и обязанности Сторон:

2. 1. Стороны обязуются:
2,1,1, Соблюдать законодательство РФ о защите государственной тайны, об авторском праве и смежных правах ииные ограничения, установленные законодательством, при обмене инсрормацией, ведении переписки,
осуществлеFlии иных форм сотрудниLlес.гва.
2,1 ,2,Не использоваТь 14мидж, репутацию, а также о(tициальную символику Сторон с целью поJlучения
материальной выгоды без предварительного согласоваrIия в письменной форме.2.2. Стороны имеют право:
2,2.1 . Информировать о проводимых мероприяl,иях, связанных с их деятеJ]ыlостью.
2,2.2. Предлагать новые формы взаимодействия и сотрудничества.
2,2,З, ИнсРормировать общественность и органы вJ]асти о результатах совместной деятельr.Iости через
официалыtые источtlики информации (официальные издания, сайты, переписку и т.п.).
2.3. Оргапизация в рамках настоящего Щоговора:
2,З,1, обеспеtIивает создание условий, необходимых для привлечения на работу в Организации выпускников
Университета за счет:
- реализациИ специuLльнЫх програмМ, направлеНных на закрепление молодых специалистов в Организации,
которые предусматРивают: размеР заработной платы, соответствУlощий требованиям рыrIка трудовых реOурсов,организацию эффективной адаптации молодых специалистов, в T.tL организацию стажировок в течение года под
руководствОм }IаставнИков, условИя длЯ прос|ессионzUIьного роста и слуrкебного продвижения молодых
СПеЦИаЛИСТОВ, ВОЗМОЖНОСТИ реШения жилищных проблем для более перспективных из них;
- участия ведущих специалистов и руководителей Организации во BcTpeLIax с обучающимися старших курсов, атакже во время у.tебного процесаа по аогласованию Сторон;
- заключения индивидуальных договоров на целевое обучение с наиболее перспективнымлt обучающLlмисrl
старших курсов про(lильt-lых специ.шьностей ;

- размещения на портале Щентра карьеры (httрs://сагееrsсепtеr.rl/) актуальных ваr<аttсий Оргагtизации.2,з,2,по предварительному согласию обеспечивает организацию различных видов практик или стажироl]ок вструктурнЫх подраздеЛенияХ для обуqпРщихсЯ Университета (Прttлоlкение Ng l) по направJIениям подI,()товl(l,|.
спецI4чtльностям, в том tIисле:
- предоставляет места для прохождения практиI(и 14ли стажировки обучаIощихся и создает им необходttмые
условия для выполнения программы практики;
- принимает на практику или стажировку обучающихся в колиrlестве и в срок, указанные в направлениrI;
- назначает специалистов для руководства практикой или стажировкой обучаtощихся;
- знакомит обучающихся с правилами внутреннего трудового распорядка, обеспечивает им условия безопасной
работы на каждоМ рабочем месте' проводиТ обязателiнь," 

",,".рупruжи 
по охране Труда;

- расследует несчастные случаи, произошедшие в Организации с обучающимися во время прохо71tдения практикI.I
или стажировки, включая в комиссию по расследованию представителя Университета;
- дает характеристику работы Обу.tпr*".ося в процессе прохождения практики.
2,3,3. ПолуЧает возмо)Кность подать заявкУ на вступление В Совет работодателелi, а L.aKrKe yLIacTBoBal,b в
заседаниях Совета и вносить рекомеIJдации,



2.3.4. Готовит ежеголно:
- заявкУ о потребноСти в специ€lлистаХ I] 2 (два) этапа: до 1 октября и до l июня;
_ предложения по совершенствованию учебных программ и отдельных курсов по направлениям подготовки,
специальнOстям;
, предложения по темам курсовь]х и дипломных проектов для обучаlощихся;
- отзывЫ по результатам практиК и стажировОк выпускников Университета, об уровне и качес,гве их подготовк1,I;- информацию о сРакти.tеском трулоустрой"ru. u",пу"*ников Ун иверситета.
] j. Vувегситет в рамках настоящего flоговора:
2,4,1,обеспеLIивает качественную подготовку 14 ориентирует для поступления на работу выпускников поFIаправлениям подготовки, специа^пьностям, в количестве, определяемом потребностью Организации.
2,4,2, Своевременно информирУет Организацию об оr*ро,r"" новых направлений подготовки, специальностей вУниверситете.
2.4.3. Формирует у обучаюшlихся привлекательный имидж Организации путем предоставления сотрудниl(амОрганизацИи возможнОсти для выступления перед студенческими аудиториями, 14спользования преподаватеJIям14
в учебном процессе конкретных поло}кительных rIримеров из научно-производственной практики в Организаllии.2,4,4, По заПросу ОрганИзации обесПе'иваеТ подготовкУ и направляет обучающихся лля прохо)I(деLIия разл!ltlныхвидов практик или стажировок, в том числе:
_ назначает руководителя практики от Университета;
- предоставляет Организации направление на прохождение практики, согласно образцу настоящего Щоговора(Прилоrкение J\э 2), не позднее, чем за две недели до HaLIaJIa практики;
- обеспечивает обучающихся учgýнa-методической документацией в соответствии с целями и задаtIами практики,включающей в себя программу практики и рекомендации по ее выполнению;
- принимает меры по урегулированию конфликтных ситуаций в процессе практического обучения в Организации,2,4,5, обесПеrIиваеТ приоритетность теМ курсовых и дипломных работ, предложенных Организациеl.] дляtобучающихся.
2,4,6,ПО предваритеЛьномУ согласованию организует проведение совместЕIых науrll1о-"aaпедовательских
разработок по актуальНым направЛениям, оказываеТ содействие Организации по внедрениIо новых технологий ипроектов.

3. Ответственность сторон

3,1, Стороны несут ответс'веIlносl,ь за своевременное и качес'венное выполнение обязательсr,в по нас1,.,ящеNtу
,ЩоговорУ в соответстВии с действующим законодательством РФ.
З,2, Стороны определяIот следующих ответственIJых лиц по сотрудниtIеству в рамках настоящего /_{оговора:3,3, ответственный со стороны Организации: Боровинский Иван Серiееuич, Генеральгlый директор ООО<Страхование и Кредитование), Боровинский Иван ё"р.".u"., iпfо@гечizЬгго.гu
З,4, ответствеltный со стороны Университета: Мартынов Алексей Александрович, директор l_{eHTpa разви.гиякарьерЫ и взаимодеЙствия С выпускниками, +J з452 59-75-48, aддlацqчпоч@LrtЙп.гu.

4. Заклlо.lительные положения

4, l , Договор о сотрудниrIестве вступает в силу со дня его подписания и действует до З 1 декабря 2О26 года.4,2,Если ни одна из сторон за тридцать дней до конца срока действия настоящего !,оговора не выразLlт желания
расторгнутЬ его, ,ЩоговОр сrIитаетсЯ пролонгирОванныМ срокоМ на одиН к€U]ендарнЫй год на тех же условиях. ВпоследуюЩие годы применяется аналогиtIНый порядок пролонгации Щоговора,4,3, Настоящий договор не является коммерческим и не содержит (lинансовых условий, предусматриваlошiих
как1,1е-либо денежные обязател ьства.
4,4, В случае необходимости полох(ения Логовора могу' быть дополнены, изменены или изъяты tlo взаtлмной
договоренНости, В слуtIае возникновения финанСовых обязаТельстВ СторонЫ заключают отдельные !оговtlры.4,5, ПрИ реализациИ конкретных BotlpocoB, предусмотренных настоящим !оговором, Стороны разраба.l.ываю.l.дополнительные совместные документы (программы, планы мероприятий, протоколы и т.п.), определяющиемероприятия и сроки.
4,6, Все споры, связанные с исполнением отдельных пунктов настоящего.Щоговора, разрешаются исклюLIительнопутем переговоров между Университетом и Организацией.
4"7,по всем вопросам, не нашедшим отражения в настоящем Щоговоре, Стороны руководствуются нормамизаконодательства Росси йской Федераци и.



4,8, Настоящий !оговор составлен на 5 листах (включая приложения) в двух экземплярах, имеющих равноеюридическое значение, по одному для каждой из Сторон,
при формировании программы сотрудничества Стороны рассмотрят возможность оказания в соответс.гвии с
ЗаКOНОДаТеЛЬСТВОМ РОССИЙСКОЙ ФеДеРаЦИИ фИНаНСОвой, 0рганизационной, логистической, благотворительной ииной поддержки,

Унlлверситет

ФгАоУ Во <<Тlоменский госуда рственныL-I
уIlI{верситет)>

IОридический адрес:
62500З, г. Тюмень, ул. Володарского, д.6
тел: 59-74- l 8, 59-'7 5-4'7
инн 7202010861
кпп 72030100l
огрн 1021200,780,749
Банковские реквизиты:
Бик 017l02101
УФК по Тtоменской области (ФГАОУ ВО
Тюменский государственный университет,
Л/С 3067бГ8В400), казначейский счет
(счет полу.lделя) 0321464З000000016700 в
Отделение Тюмень Банка России // УФК по
тюменской области г. Тюмень, единый казначейский
счет (счет банка получателя
средств) 40 1 028 l 0945370000060

Дире нтра вития карьеры
и взаи с выпускника

. Мартынов

Оргаltизация

ооо <Интернет Страхование и КредlлтованI{е)>

Юриди.lеский адрес:
62501З, г. Тюмень, y.lt. Пермякова, o(l. З29
тел:+1(З452) 662-117
инн 12022з l980
кпп 72030l001
огрн 11212з2025700
Банковские реквизиты:
Бик0445252з2
Р/счет Ns407028 1 0400000063480
Кор./ с.tе,гNэ З01 0 l 8 l 0600000000232
в ПАо "МТС-Банк"

Генеральный Щиректор ООО <<Интернет
Страхование и Кредитование>

И.С. Боровиtrский
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ПриложениеNs 1

к договору о сотрудничестве
*а_ИlДй,ёiлfuhzr

Сведения о направлениях подготовки (спеllиальностях) и возможном количестве студеrIтов,
принимаемых на практI{ку

ОрганизацИя принимаеТдля прохождения практики по следующим направлениям подготовки (специальностям):
Преддипломная

(указать вид практики)

Jф
п/п

Специальность,
направление подготовки

Количество с,гудентов Курс

1 Информачионная безопасность По согласованию, по
результатам тестового

задания

з-4

2. Информационная безопасность
автоматизированных систем

По согласованиlо, по
результатам тестового

задания

з-4

Ком п ьютерная безопасность По согласованию, по
результатам тестового

задания

3-4

4. математическое обеспеLIение и
администрирование информационных систем

По согласованию, по

результатам тестового
задания

з-4

5 Прикладная информатика По согласованию, по
результатам тестового

задания

з-4

Университет

ФГАОУ ВО <<Тюменский государственный
университет>)

Юридический адрес:
62500З, г. Тюмень, ул. Володарского, д. 6
тел: 59-74- 1 8, 59-7 5-41
инн 7202010861
кпп 720з0100l
огрн 102,7200,780149
Банковские реквизиты:
Бик 017l02l 0l
УФК по Тюменской области (ФГАОУ ВО Тlоменский
государствеrIный уни верситет,
Л/С З0676Г88400), казна.tейский c.teT
(c.teT получателя) 032 l46430000000 l б700 в Отделегtие
TtoMeHb Банка России // уФК по Тtоменской области г.
Тюмень, единый казначейский счет (счет банка
получателя средств) 401 028 1 0945З70000060

карьеры
иками

Организация

ООО <Интернет Страхование и Кредитование>)

Юридический адрес:
62501З, г, Тюмень, ул, Пермякова, оф. 329
тел:+7(з452) 662_11,]
инн,7202231980
кпп 720з01001
огрн 11272з2025700
Банковские реквизиты:
Бик0445252з2
Р/счет N!407028 1 040000006з4S0
Кор./ счетNэ 30 1 0 1 8 1 06000000002З2
в ГIАо "МТС-Банк"

ý)9*T Ч

WФ
. Мартынов И,С. Боровинский

ООО <<Интернет



Прилохtение JФ 2

к догOвору о_сотрудн иIестве

'#ИИИхч2И#:4
Направление на прохождение практики

(указать вид практики)

Наименование Организации

Фио
студента

Специа,lьность,
направление

подготовки

наименование
структурного

подрzlзделения

Организации

flaTa начала
прохождения

практики

{ата
окончания

прокождения
практики

Универслlтет
ФГАОУ ВО <<ТюменскиI-{ государственный

универслlтет>>

Юридический адрес:
62500З, г. Тюмень, ул. Володарского, д. 6
тел: 59-74-1 В, 59-'7 5-4'7
инн 720201086l
кпп 72030100l
огрн 1027200,180,749
Банковские реквизиты:
БиIt 017l 02101
УФК по Тюменской области (ФгАоУ Во Тюменский
государствен н ый уни верситет,
Л/С 30676Г88400), казна.tейский c.teT
(c.leT полу.lзlеля) 032146430000000] 6700 в Отделение
Тюмень Банка Роосии // уФК по Тlоменской области г.
Тюмень, едиtlый казна.tейский c.leT (счет банка
полуLIателя средств) 401 028 1 0945З70000060

Организация
ооо <интернет Страхование и Кредlлтование>)

Юриди.lеский адрес:
62501З, г. Тюмень, ул. Пермякова, orP. 329
тел:+7(З452) 662-117
инн 720223l9B0
кпп 720301001
огрн 112,12з2025700
Банковские реквизиты:
Бик0445252з2
Р/счет N940702B l 04000000б3480
Кор./ счетЛЬ З0l 0 1 8 1 06000000002З2
в ПАо "МТС-Банк"

Генеральный,Щиректор ООО <<Интернет
Стра хова нцlшЩредитова ние)выпускниками проректора

И.С. Боровлlнский

м
п/п

1

2,

з,

4.
l

lI5.

6.

8.


