Соглашение о сотрудничестве №
по организации и проведению стажировки
г. Москва

«____»______________2020 г.

«Ассоциация молодёжных правительств», именуемое в дальнейшем
«Ассоциация», в лице Председателя Гайзатуллиной Дины Шамилевны,
действующего на основании Устава «Ассоциации молодёжных правительств»,
с одной стороны, и федеральный орган исполнительной власти,
именуемый в дальнейшем «Организация», в лице руководителя действующий
на основании «Положения», с другой стороны, вместе именуемые «Стороны»,
заключили настоящее Соглашение о нижеследующем:
1.

ПРЕДМЕТ СОГЛАШЕНИЯ

1.1. Предметом настоящего Соглашения является сотрудничество
Сторон по вопросам организации и прохождения стажировок финалистов
Всероссийского проекта «ProКадры».
1.2. Целью проведения стажировки является приобретение
участниками профессиональных знаний, умений и навыков работы в составе
Организации, освоение приемов и методов работы.
1.3. Срок прохождения стажировки составляет – 2 недели или 1 месяц,
на выбор стажера (февраль–март 2021г.).
1.4. Соглашение носит безвозмездный характер. Стороны не ставят
перед собой цели достижения какого – либо финансового результата, в том
числе извлечение (получение), распределение прибыли, и не формирует
общего имущества.
2.
ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
2.1. Ассоциация обязуется:
2.1.1. Согласовывать с Организацией количество стажеров,
направляемых Ассоциацией на стажировку.
2.1.2. Сообщать Организации согласованный списочный состав
стажеров, календарные сроки проведения стажировки, основные направления
трудовой деятельности в период прохождения стажировки, а также
дополнительную информацию по запросу Организации.
2.1.3. Своевременно, не позднее, чем за 10 (десять) дней до начала
стажировки направлять Организации заявки о сроках проведения стажировки,
количественном и списочном составе направляемых стажеров и прочих
условиях, необходимых для успешного проведения стажировки.
2.1.4. Назначить ответственное лицо за прохождение стажировки от
Ассоциации.
2.1.5. Обеспечить стажеров учебно – методической документацией в
соответствии с целями и задачами стажировки.
2.1.6. Систематически контролировать прохождение стажировки,
реализацию программы, содержание и планируемые результаты стажировки.

2.1.7. Своевременно реагировать на сигналы о нарушении трудовой
дисциплины.
2.1.8. Организовывать процедуру оценки общих и профессиональных
компетенций участников, освоенных им в ходе прохождения стажировки.
2.1.9. Разрабатывать и согласовывать с Организацией формы отчётности
и оценочный материал прохождения стажировки.
2.2. Организация обязуется:
2.2.1. Принимать на стажировку финалистов Всероссийского проекта
«ProКадры» в количестве и в сроки в соответствии с согласованной заявкой
Ассоциации.
2.2.2. Предоставить место и создать необходимые условия для
организации и проведения стажировки финалистов Всероссийского проекта
«ProКадры» в соответствии с программой обучения.
2.2.3.
Назначить руководителей стажировки от Организации,
определить наставника.
2.2.4. Участвовать в формировании оценочного материала для оценки
общих и профессиональных компетенций, освоенных участниками в период
прохождения стажировки.
2.2.5. Предоставить участникам возможность пользоваться помещением
и документацией, необходимыми для успешного освоения программы
стажировки и выполнения индивидуальных заданий.
2.2.6. Обеспечить участникам безопасные условия прохождения
стажировки, отвечающие санитарным правилам и требованиям охраны труда.
2.2.7. В соответствии с графиком проведения стажировки,
согласованным с Ассоциацией, осуществлять перемещение участников по
рабочим местам в целях более полного ознакомления участников с
деятельностью Организации.
3. ВСТУПЛЕНИЕ В СИЛУ И СРОК ДЕЙСТВИЯ СОГЛАШЕНИЯ
3.1. Настоящее Соглашение вступает в силу с момента его подписания
Сторонами.
3.2. Соглашение действует в течение одного календарного года и
прекращает свое действие после завершения стажировки в текущем
календарном году.
3.3. Дополнительные условия и изменения к Соглашению
рассматриваются Сторонами в десятидневный срок и оформляются
дополнительными соглашениями.
3.4. Дополнения к Соглашению являются его неотъемлемой частью с
момента его подписания Сторонами.
4. ПОРЯДОК ИЗМЕНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ СОГЛАШЕНИЯ
4.1. Настоящее Соглашение:
4.1.1 может быть расторгнуто или изменено по соглашению Сторон.

4.1.2. может быть расторгнуто по инициативе Организации в случае
применения к участнику меры дисциплинарного взыскания, а также в случае
невыполнения участником обязанностей по добросовестному освоению
программы стажировки и получению практических навыков работы.
4.2. Действие настоящего Соглашения прекращается досрочно по
обстоятельствам, не зависящим от воли Сторон.
5. ОТВЕТСВЕННОСТЬ СТОРОН. СПОРЫ И РАЗНОГЛАСИЯ
5.1. Все споры между сторонами, возникающие при исполнении,
изменении или расторжении настоящего соглашения, решаются путем
переговоров.
5.2. Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение
обязательств по настоящему соглашению, если это явилось следствием
чрезвычайных обстоятельств.
6. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
6.1. Настоящее Соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих
одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.
6.2. Все споры и разногласия Сторонами, в том числе по вопросам, не
нашедшим его разрешения в тексте настоящего Соглашения, будут
разрешаться путем переговоров в соответствии с гражданским
законодательством России.
7. РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН
Организация:

Ассоциация:
Ассоциация молодёжных правительств
420059, Республика Татарстан, г. Казань,
ул. Оренбургский тракт, д. 8а, офис 405
тел.: +7 (937) 003-46-37
Электронный адрес:
molprav.russia@gmail.com
ИНН 7810682146
КПП 781001001
ОГРН 1177800002115
Председатель
м.п.

Д.Ш. Гайзатуллина
м.п.

