
СОГЛАШЕНИЕ 

о сотрудничестве Федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего профессионального образования 

«Дальневосточный государственный технический рыбохозяйственный 

университет» и Приморского регионального отделения молодежной 

общероссийской общественной организации «Российские студенческие 

отряды». 

г. Владивосток                                                                     «25» июня 2015 г. 

 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего профессионального образования «Дальневосточный 

государственный технический рыбохозяйственный университет» (ФГБОУ 

ВПО «Дальрыбвтуз») в лице ректора Георгия Николаевича Кима, 

действующего на основании Устава, с одной стороны, и Приморское 

регионального отделения молодежной общероссийской общественной 

организации «Российские студенческие отряды» в лице руководителя Романа 

Сергеевича Гритченко, действующего на основании Устава с другой 

стороны,  именуемые в дальнейшем Стороны, учитывая общие интересы 

развития общественно полезных студенческих инициатив, решения вопросов 

содействия занятости и трудоустройства студенческой молодежи на 

временные и сезонные работы, в том числе на организацию вторичной 

занятости, заключили настоящее Соглашение о нижеследующем: 

 

Статья 1. Предмет Соглашения 

1.1. Стороны объединяют усилия для реализации прав и свобод студенческой 

молодежи, решений вопросов, связанных с трудом, отдыхом и социальными 

гарантиями, предоставляемые действующим законодательством. 

1.2. Настоящее Соглашение носит общий характер. Стороны договорились 

для реализации Соглашения подготовить и реализовать отдельный план 

мероприятий. 

 

Статья 2. Обязательства сторон. 

2.1. ФГБОУ ВПО «Дальрыбвтуз» обязуется: 

- содействовать организации работы Штаба студенческих отрядов в ВУЗе, 

- засчитывать работу в студенческих отрядах как учебную и 

производственную практику при совпадении профиля отряда с направлением 

практики; 



- разрешить обучение по индивидуальным графикам и досрочную сдачу 

сессии для членов студенческих отрядов по обоснованному представлению 

Штаба студенческих отрядов; 

- содействовать проведению в ВУЗе ежегодных кампаний по набору в 

студенческие отряды и размещать информационно-агитационные материалы 

студенческих отрядов о возможностях трудоустройства студенческой 

молодежи в свободное от учебы время; 

- содействовать проведению публичных мероприятий, с целью вовлечения в 

деятельность студенческих отрядов и пропаганды их деятельности – 

семинары, круглые столы, фестивали, спартакиады и т.д. 

2.2 Приморское региональное отделение молодежной общероссийской 

общественной организации «Российские студенческие отряды» обязуется: 

- обеспечивать методическими и нормативно-правовыми материалами по 

организации деятельности студенческих отрядов; 

- организовывать ежегодное обучение командного состава по основам 

организации работы студенческих отрядов, навыкам управления 

коллективом, юридической грамотности и другим навыкам, необходимым 

для организации работы отрядов; 

- формировать единый реестр объемов работ для индивидуального 

трудоустройства студентов и студенческих отрядов для представления их в 

Штабы студенческих отрядов ВУЗов; 

- оказывать содействие в трудоустройстве студентов на временную, 

сезонную и постоянные работы в учебный и каникулярный периоды; 

- согласовывать работы по организационной деятельности студенческих 

отрядов ВУЗа с руководством ВУЗа; 

- содействовать организации командирования участников студенческих 

отрядов на Всероссийские мероприятия и для заключения договоров с 

работодателями; 

- принимает участие в урегулировании споров между членами  студенческих 

путинных отрядов и работодателями; 

- организовывать безопасность жизни и здоровья членов студенческих 

путинных отрядов во время работы; 

- в случае допущения нарушения безопасности жизни и здоровья членов 

студенческих путинных отрядов во время работы несет ответственность в 

соответствии с законодательством Российской Федерации. 

 

Статья 3. Особые условия. 

3.1 Вопросы, выходящие за пределы данного Соглашения, решаются 

Сторонами самостоятельно. 

3.2 Соглашение может быть дополнено и изменено по взаимному согласию 

Сторон. 



 

 

Статья 4. Срок действия Соглашения 

4.1 Настоящее Соглашение вступает в силу со дня его подписания. 

4.2 Настоящее Соглашение заключено сроком на 2 (года) года. Срок действия 

Соглашения может быть продлен автоматически по взаимному желанию 

Сторон. 

4.3 Расторжение Соглашения может иметь место по соглашению Сторон 

либо по основаниям, предусмотренных действующем законодательством 

Российской Федерации. 

 

Статья 5. Заключительные положения. 

5.1 Спорные вопросы, связанные с применением или толкованием 

положений настоящего Соглашения, Стороны решают с помощью 

консультаций и переговоров на основании законодательства Российской 

Федерации. 

5.2. Настоящее Соглашение подписано в двух экземплярах на русском языке, 

имеющих одинаковую юридическую силу. 

 

 
 


