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Настоящее Соглашение о сотрудничестве (далее – «Соглашение») заключено «___»
___________ 2015 года (далее – «Дата подписания») между:
Федеральным государственным бюджетным образовательным учреждением
высшего
профессионального
образования
«Северо-Осетинский
государственный университет имени Коста Левановича Хетагурова»,
именуемым в дальнейшем «СОГУ», в лице Ректора Созанова Валерия Гавриловича,
действующего на основании Устава СОГУ, с одной стороны,
и
Общественной организацией «Ассоциация выпускников Северо-Осетинского
государственного университета имени Коста Левановича Хетагурова»,
именуемой в дальнейшем «АВ СОГУ», в лице Председателя _____________________________,
действующего на основании Устава, с другой стороны,
совместно именуемыми в дальнейшем «Стороны», а по отдельности – «Сторона», о
нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ СОГЛАШЕНИЯ
1.1.

Стороны договорились объединить усилия, осуществлять координацию и
сотрудничество на условиях настоящего Соглашения по вопросам, входящим
в сферу общих интересов.

1.2.

Соглашение определяет основные принципы, формы и механизмы
сотрудничества Сторон, а также основные права и обязанности Сторон в связи
с таким сотрудничеством.
2. ОСНОВНЫЕ ФОРМЫ СОТРУДНИЧЕСТВА

2.1.

На Дату подписания Стороны определились, что на данном этапе
сотрудничества их совместные усилия буду сконцентрированы на следующих
формах:
2.1.1.

Популяризация. Распространение информации о факте создания АВ
СОГУ, ее целях деятельности и возможностях для выпускников по
вступлению в АВ СОГУ посредством доведения такой информации до
широкого круга лиц в средствах массовой информации (СМИ), сети
Интернет и на уровне государственных институтов (популяризация
АВ СОГУ), подготовка правовых и организационно-технических
возможностей для вступления в члены АВ СОГУ.

2.1.2.

Социальные проекты в сфере трудоустройства студентов и
выпускников. Совместная реализация социальных проектов (в том
числе ярмарок и встреч с потенциальными работодателями,
создание
и
функционирование
специализированного
информационного банка выпускников/студентов и банка вакансий),
направленных на содействие трудоустройству и повышению
престижности специальностей выпускников и студентов СОГУ.

2.1.3.

Учебная работа, программы и практика. Совместная организация и
проведение информационных встреч, собраний, тренингов, мастер-

классов, содействие возможности прохождения студентами СОГУ
различных видов практики (включая производственную и
преддипломную).
2.1.4.

Организация досуга, культурных и благотворительных мероприятий.
Проведение (в том числе в СОГУ) совместных творческих вечеров,
концертов, кино/видео показов, встреч с артистами (а также
общественными деятелями, публицистами, учеными и писателями),
проведение конкурсов и фестивалей, культурно-массовых и
праздничных мероприятий, направленных на организацию досуга
членов АВ СОГУ и других выпускников СОГУ, студентов, научнопреподавательского состава СОГУ, в том числе благотворительного
характера.

2.1.5.

Привлечение финансирования и энтузиастов. Поиск и привлечение
финансирования, а также энтузиастов, для решения задач и
реализации совместных проектов, включая вышеобозначенные.

2.2.

Степень и характер участия каждой из Сторон в соответствующих из
перечисленных в пункте 2.1. Соглашения формах сотрудничества не должны
приводить к нарушению их уставных целей.

2.3.

Указанный в пункте 2.1. настоящего Соглашения перечень форм
сотрудничества Сторон не является исчерпывающим. По мере достижения тех
или иных положительных результатов сотрудничества (и анализа их
эффективности), а также рассмотрения поступающих инициатив, Стороны
могут по обоюдному решению расширять варианты форм совместной работы.
3. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА СТОРОН

3.1.

Стороны совместно обязуются:

3.1.1. Добросовестно сотрудничать (в том числе в формах, определенных в
пункте 2.1. Соглашения и новых формах, которые будут определены далее)
и прилагать надлежащие усилия к выполнению фактических и
юридических действий, необходимых для достижения положительных
результатов по вопросам сферы общих интересов;
3.1.2. Обмениваться
(с
соблюдением
требований
действующего
законодательства) имеющимися в их распоряжении информационными
ресурсами в целях совместной работы по согласованным в настоящем
Соглашении формам сотрудничества.
3.1.3. Назначить контактных лиц, ответственных
взаимодействие по настоящему Соглашению.
3.2.

за

организационное

СОГУ обязуется:

3.2.1. Признавать и позиционировать АВ СОГУ (в том числе при взаимодействии
в публичной сфере, перед общественностью, студентами, выпускниками,
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иностранными вузами и пр. организациями, в органах власти, в СМИ и сети
Интернет) в качестве единственного официального объединения
выпускников и студентов СОГУ, с которым сотрудничает СОГУ и которое
признается СОГУ в таком качестве (эксклюзивность);
3.2.2. Предоставить АВ СОГУ на безвозмездной основе место на официальном
интернет-ресурсе СОГУ для размещения и распространения собственной
информации о деятельности АВ СОГУ, а также получения
корреспонденции.
3.2.3. На безвозмездной основе предоставлять АВ СОГУ помещение (-я) для
размещения органов управления АВ СОГУ, а также для проведения
презентаций, общих собраний членов АВ СОГУ и иных публичных
мероприятий в ходе реализации согласованных Сторонами форм
сотрудничества.
3.2.4. Предоставить право постоянного прохода на территорию СОГУ для членов
АВ СОГУ, в соответствии с информацией и документами,
предоставляемыми АВ СОГУ.
3.2.5. Предоставить членам АВ СОГУ право безвозмездного пользования
библиотечными фондами СОГУ с учетом требований законодательства РФ
и устава СОГУ.
3.2.6. Оказывать иную посильную информационную поддержку АВ СОГУ.
3.2.7. Оказывать при необходимости и по запросу АВ СОГУ информационную и
сопроводительную (фото-, видео- съемка) поддержку мероприятий,
организуемых или с участием АВ СОГУ.
3.2.8. Обеспечить сотрудничество с АВ СОГУ через Центр довузовской
подготовки и трудоустройства выпускников СОГУ.
3.2.9. Обеспечить возможность получения корреспонденции АВ СОГУ через
канцелярию СОГУ, а также через факультеты СОГУ.
3.3.

АВ СОГУ обязуется:

3.3.1. Надлежащим образом, разумно и добросовестно представлять интересы
выпускников СОГУ, входящих в состав членов АВ СОГУ.
3.3.2. Оказывать содействие
выпускников СОГУ в
сотрудничества.

в области занятости и трудоустройства
соответствии с согласованными формами

3.3.3. Оказывать поддержку проектов, программ, мероприятий, а также других
согласованных Сторонами инициатив СОГУ.
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3.3.4. Проводить
различные
профориентационные
мероприятия
по
привлечению внимания выпускников школ (абитуриентов) к обучению в
СОГУ.
3.3.5. Привлекать внимание широкой общественности, органов государственной
власти, местного самоуправления, средств массовой информации к
деятельности СОГУ и его инициатив в области сферы общих интересов.
4. СРОК ДЕЙСТВИЯ СОГЛАШЕНИЯ
4.1.

Настоящее Соглашение считается заключенным и вступает в силу с Даты
подписания. Соглашение заключается сроком на 99 (девяносто девять) лет. В
случае, если не позднее 3-х (трех) месяцев до даты окончания срока действия
настоящего Соглашения ни одна из Сторон письменно не заявит о нежелании
продолжать сотрудничество, действие Соглашения продлевается на тот же
срок.

4.2.

Досрочное расторжение Соглашения может быть осуществлено по
договоренности Сторон либо в иных случаях, предусмотренных
законодательством Российской Федерации. При этом Стороны договорились,
что одностороннее досрочное расторжение Соглашения возможно
исключительно в случае существенного нарушения другой Сторон
обязательств по Соглашению.

4.3.

Стороны договорились, что поскольку реализация тех или иных мероприятий
в рамках согласованных форм сотрудничества может затрагивать интересы
третьих лиц (в частности, студентов, выпускников СОГУ), в случае
прекращения действия Соглашения (в том числе ввиду истечения срока его
действия и непродления Сторонами на новый срок) либо его
недействительности Стороны приложат разумные добросовестные усилия к
тому, чтобы, несмотря на прекращение действия или недействительность
Соглашения, ими или привлеченными ими лицами были надлежаще
завершены (либо, по крайней мере, доведены до стадии, позволяющей
минимизировать негативный эффект от прекращения) те из социальных
программ и проектов (в частности, благотворительного характера),
практическая реализация которых была начата в период действия
Соглашения. Настоящий пункт Соглашения сохраняет обязательную для
Сторон силу в случае прекращения или признания недействительным прочих
положений Соглашения по любым основаниям до тех пор, пока Стороны не
договорятся об ином.
5. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

5.1.

Любые изменения и дополнения условий настоящего Соглашения
оформляются дополнительными соглашениями и вступают в силу с момента
их подписания полномочными представителями обеих Сторон.

5.2.

Настоящее Соглашение составлено в 2 (двух) подлинных экземплярах - по
одному экземпляру для каждой из Сторон.
6. АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ
СТОРОН
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