
г. Брянск

ДОГОВОР N  _J_

"<#{_" /о  20 /Г г.

Брасовский филиал Ф ГБОУ ВПО «Брянская государственная сельскохозяйственная 
академия» (Брасовский промыш ленно-экономический техникум) в лице директора
Лохмоткиной Н.В., действую щ ий на о с н о в ан и и  - У с ______________ ,именуемый
в дальнейш ем "Заказчик", с одной стороны, и У правление Федеральной службы 
государственной регистрации, кадастра и картографии по Брянской области (далее - 
У правление) в лице Руководителя Новикова А.В., действую щ его на основании Приказа №  
1183 от 11.06.2010, именуемое в дальнейш ем "И сполнитель", с другой стороны, 
заключили настоящ ий договор о нижеследую щ ем.

1. ПРЕДМ ЕТ ДОГО ВО РА

1.1. Согласно настоящ ему договору Исполнитель обязуется обеспечить прохождение 
производственной практики студентов Заказчика в территориальны х отделах Управления.

1.2. В рамках настоящ его договора Заказчик обязуется:
- в течение срока действия договора направлять И сполнителю  для прохождения 

производственной практики студентов 3 и 4 курсов отделения «землеустройство» в сроки, 
определенные учебным планом в количестве не более 30 человек.

- периодически, по согласованию  с Исполнителем направлять своих преподавателей 
для руководства производственной практикой.

- обеспечить Исполнителя и студентов программами прохождения практики.
- выплачивать студентам стипендию  на общих основаниях.
- провести инструктаж  с направляемыми на практику студентами по технике 

безопасности
1.3. И сполнитель обязуется оказать услуги по настоящ ему договору непосредственно 

в своих структурны х подразделениях в Брасовском, К омаричском , Н авлинском  и Севском 
районах.

2. СТО И М О СТЬ У СЛУГ ПО Д О ГО ВО РУ

2.1. У слуги по настоящ ему договору оказываю тся И сполнителем  безвозмездно.

3. ПРА ВА  И ОБЯЗАН НО СТИ СТОРО Н

3.1. Заказчик обязуется своевременно направлять студентов для прохождения 
производственной практики в количестве, не превыш аю щ ем оговоренных п. 1.2. условий 
настоящ его договора.

3.2. Заказчик обязуется разработать и предоставить И сполнителю  и каждому 
студенту форму дневника о прохождении практики.

3.3. Заказчик вправе в ходе оказания услуг контролировать их осуществление, не 
вмеш иваясь в деятельность Исполнителя.

3.4. Исполнитель обязуется предоставить направляемым студентам, в соответствии с 
программой практики, условные рабочие места, оборудование, необходимую литературу и 
материалы в пределах и размерах, не противоречащ их требованиям  действую щ его 
законодательства.

3.5. И сполнитель обязуется обеспечить прохождение производственной практики 
студентов под руководством квалифицированны х специалистов У правления на весь 
период прохож дения таковой.



3.6. И сполнитель обязуется проверить у каж дого студента по окончании 
производственной практики дневник производственной практики и сделать отчет об 
оценке прохождения таковой.

3.7. И сполнитель обязуется оказать услуги, указанны е в п. 1.1. настоящего 
договора, в срок до "31" декабря 2 0 /jg  г.

И сполнитель обязуется приступить к оказанию  услуг с момента фактического 
направления студентов для прохож дения производственной практики. Исполнитель 
вправе сообщ ить Заказчику о ходе оказания услуг или исполнения договора по телефону: 

j) или письм енны м  уведомлением.

4. ОТКАЗ ОТ ДО ГО ВО РА

4.1. Заказчик вправе отказаться от исполнения настоящ его договора в любое время.
4.2. И сполнитель вправе отказаться от исполнения настоящ его договора в лю бое 

время.

5. О ТВЕТСТВЕН Н О СТЬ ЗА Н А РУ Ш ЕН И Е ОБЯЗАТЕЛЬСТВ

5.1. В случае наруш ения сторонами обязательств по настоящ ему договору они несут 
ответственность в соответствии с действую щ им законодательством  Российской 
Федерации.

6. Ф ОРС-М АЖ ОР

6.1. С тороны  освобож даю тся от ответственности за частичное или полное 
неисполнение обязательств по настоящ ему договору, если это неисполнение явилось 
следствием обстоятельств непреодолимой силы, возникш их после заключения настоящего 
договора в результате обстоятельств чрезвычайного характера, которые стороны не могли 
предвидеть или предотвратить.

6.2. При наступлении обстоятельств, указанных в п. 6.1 настоящего договора, каждая 
сторона долж на без промедления известить о них в письменном виде другую  сторону. 
Извещ ение долж но содерж ать данные о характере обстоятельств, а такж е официальные 
документы, удостоверяю щ ие наличие этих обстоятельств и, по возможности, дающ ие 
оценку их влияния на возможность исполнения стороной своих обязательств по данному 
договору.

6.3. Если сторона не направит или несвоевременно направит извещение, 
предусмотренное в п. 6.2 настоящ его договора, то она обязана возместить второй стороне 
понесенные ею убытки.

6.4. В случае наступления обстоятельств, предусмотренных в п. 6.1, срок выполнения 
стороной обязательств по настоящ ему договору отодвигается соразмерно времени, в 
течение которого действую т эти обстоятельства и их последствия.

7. КО НФ И ДЕН ЦИ АЛЬНОСТЬ

7.1. У словия настоящ его договора и дополнительны х соглаш ений к нему 
конфиденциальны и не подлеж ат разглаш ению .

8. РАЗРЕШ ЕНИЕ СПОРОВ

8.1. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть между сторонами, будут 
разреш аться путем переговоров на основе действую щ его законодательства РФ.



8.2. При неурегулировании в процессе переговоров спорны х вопросов споры 
разреш аю тся в А рбитраж ном  суде Брянской области в порядке, установленном 
действую щ им законодательством  РФ.

9 . СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА

9.1. Настоящ ий договор вступает в силу с момента его подписания и действует до 
31.12. 20 года.

10. РА СТО РЖ ЕН ИЕ Д О ГО ВО РА

10.1. С тороны вправе досрочно расторгнуть договор по взаимному согласию , в 
одностороннем порядке, а такж е в случаях, установленны х действую щ им 
законодательством  РФ.

11. ЗА КЛЮ ЧИ ТЕЛЬН Ы Е ПОЛОЖ ЕН ИЯ

11.1. Д оговор составлен в 2-х экземплярах, по одному для каждой из сторон.
11.2. Во всем остальном, не предусмотренном настоящ им договором, стороны будут 

руководствоваться действую щ им  законодательством  РФ.

12. АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ  СТОРОН

Заказчик: Брянская область,п.Л окоть, пр.Ленина -15, Ф илиал «Брасовский промыш ленно
экономический техникум» Ф ГБО У  ВО «Брянский государственный аграрный 
университет»

Исполнитель: г.Брянск, ул. 3 июля-27, Управление Федеральной службы государственной 
регистрации, кадастра и картографии по Брянской области

ПОДПИСИ СТОРОН:


