Договор № 509010/15
о сотрудничестве и взаимодействии между Восточно-Сибирским государственным
университетом технологий и управления и Бурятской таможней
г.Улан-Удэ

20 ^ г .

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального
образования «Восточно-Сибирский государственный университет технологий и управления» (ФГБОУ ВПО
«ВСГУТУ»), в лице ректора САКТОЕВА Владимира Евгеньевича, действующего на основании Устава,
именуемый в дальнейшем Университет, с одной стороны, и Бурятская таможня, в лице начальника таможни
ТОМИНА Виктора Станиславовича, действующего на основании Положения о таможне, утвержденного
приказом ФТС России от 04.09.2014 №1700 “Об утверждении Общего положения о региональном
таможенном управлении и Общего положения о таможне”, именуемая в дальнейшем таможня, с другой
стороны, руководствуясь законом Российской Федерации «Об образовании» от 10.07.1992г. № 3266-1,
заключили настоящий договор о нижеследующем:
I. Предмет договора
1.1.
В соответствии с условиями настоящего договора стороны оказывают сотрудничество в решении
вопросов:
- подготовки высококвалифицированных специалистов в области таможенного дела и
внешнеэкономической деятельности;
- повышение квалификации профессорско-преподавательского состава кафедры «Таможенное дело»
Университета;
- повышение профессионального образования должностных лиц Бурятской таможни;
- взаимодействия в организации и проведении научно-прикладных исследований по проблемам
таможенного дела и внедрения в практику работы новых образовательных технологий.
II. Обязательства сторон
2.1 Университет обязуется:
2.1.1. Совместно с Бурятской таможней и при ее участии проводить научно-методические и
практические семинары и конференции по проблемам таможенного дела и вопросам внешнеэкономической
деятельности для должностных лиц таможенных органов.
2.1.2. Обеспечивать право безвозмездного пользования библиотечным фондом, научно-методическими
и справочными пособиями Университета должностным лицам Бурятской таможни на основе
сопроводительного письма - направления.
2.1.3. По мере возможности предоставлять материально-техническую базу, спортивный и культурный
комплексы для проведения совместных мероприятий по линии сотрудничества по отдельным
дополнительным соглашениям.
2.1.4. При необходимости проводить курсы повышения квалификации должностных лиц Бурятской
таможни в Университете.
2.1.5. Выделять представителей Университета по профессиональным направлениям для включения в
составы аттестационной и конкурсной комиссий, комиссии по соблюдению требований к служебному
поведению федеральных государственных служащих и урегулированию конфликта интересов таможни в
качестве независимых экспертов, для исключения возможности возникновения конфликтов интересов.
2.2. Таможня обязуется:
2.2.1. По мере возможности таможни по направлению и программе Университета обеспечивать
организацию прохождения студентами Университета учебной, производственной, а также преддипломной
практики.
2.2.2. Осуществлять консультирование по дипломным проектам выпускников Университета с
привлечением ведущих специалистов таможни.
2.2.3. Обеспечивать организацию прохождения стажировок преподавателей кафедры «Таможенное
дело» Университета в таможне по соглашению Сторон.

2.2.4. Предоставлять студентам Университета, проходящим практику в таможне, имеющуюся в
таможне специальную и методическую литературу, кроме документов, имеющих гриф «Секретно», «Для
служебного пользования».
2.2.5. Оказывать студентам и преподавателям Университета содействие в подборе практического
материала для его использования в учебном процессе.
III. Срок действия договора
3.1. Настоящий договор вступает в силу с 01.01.2016 г. и действует до 31.12.2016 г.
3.2. Настоящий договор, может быть, расторгнут до истечения установленного срока действия, или
в одностороннем порядке по письменному уведомлению другой стороны о намерении расторгнуть
договор, направленному не позднее, чем за 30 дней до предлагаемого дня расторжения настоящего
договора.
IV. Разрешение споров
4.1. Споры и разногласия, возникающие в ходе действия договора, решаются путем переговоров
между сторонами.
4.2. В случае, если споры и разногласия не будут урегулированы путем переговоров, они подлежат
разрешению в суде в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации с учетом
претензионного порядка. Срок рассмотрения претензии 15 дней с момента ее получения.
V. Прочие условия
5.1. Любые изменения и дополнения к настоящему договору имеют юридическую силу только в том
случае, если они оформлены в письменном виде и подписаны обеими сторонами.
VI. Юридические адреса сторон

Бурятская таможня
Республика Бурятия
670031, г.Улан-Удэ,
Б.Маркса, 14

ФГБОУ ВПО «ВСГУТУ»
Республика Бурятия,
670013, г.Улан-Удэ,
ул. Ключевская, 40в,
ИНН 0323060215
КПП 032301001

VII. Подписи сторон

