
СОГЛАШЕНИЕ О СОТРУДНИЧЕСТВЕ

г. Магадан «21» мая 2012 г.

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 
высшего профессионального образования «Московская государственная 
юридическая академия имени О.Е. Кутафина» (МГЮА имени О.Е. Кутафина), 
представленное Магаданским филиалом МГЮА имени О.Е. Кутафина (МФ 
МГЮА имени О.Е. Кутафина) (далее -  Филиал) в лице директора Филиала 
Суспицыной Татьяны Петровны, действующего на основании Устава Академии, 
Положения о Филиале и доверенности ректора от 26.12.2011 № 123 , с одной 
стороны, и Государственная инспекция труда в Магаданской области (далее - 
Инспекция) в лице руководителя Инспекции —  главного государственного 
инспектора Ребровой Натальи Николаевны, действующего на основании 
Положения о территориальном органе от 28.12.2009 №473, с другой стороны, 
совместно именуемые в дальнейшем Стороны, заключили настоящие соглашение о 
нижеследующем.

1. Предмет соглашения
1. Стороны осуществляют сотрудничество и взаимодействие в сфере 

высшего профессионального образования на основе принципа соблюдения 
взаимных интересов сторон в целях научного и кадрового обеспечения 
деятельности Инспекции, а также организации практики студентов Филиала.

2. Обязательства сторон
2.1. Филиал:
2.2.1. По согласованию с Инспекцией ежегодно направляет студентов для 

прохождения учебной, производственной, преддипломной практики в 
соответствии с учебной программой, а также выпускников Филиала для 
выполнения работы на общественных началах .

2.2.2. Осуществляет разовые по письменному запросу консультации по 
правовым вопросам.

2.2.3. Оказывает содействие при формировании кадрового резерва 
Предприятия.

2.2. Инспекция:
2.2.1. Принимает по согласованию студентов Филиала для прохождения 

учебной, производственной, преддипломной практики в соответствии с учебной 
программой, а также для работы на общественных началах выпускников Филиала.

3. Срок действия Соглашения

3.1. Настоящее Соглашение вступает в силу со дня его подписания действует 
бессрочно.



3.2. Соглашение может быть расторгнуто в любое время как по соглашению 
сторон так и в одностороннем порядке по инициативе любой из Сторон при 
условии предварительного уведомления другой Стороны о предстоящем 
расторжении Соглашения за 1 (один) месяц.

4. Заключительные положения
4.1. Любые изменения и дополнения к настоящему Соглашению 

действительны при условии, что они составлены в письменной форме и подписаны 
уполномоченными представителями Сторон.

4.2. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть в ходе исполнения 
настоящего Соглашения, разрушаются сторонами путем переговоров и взаимных 
согласительных процедур.

4.3. Настоящее Соглашение составлено в 2-х экземплярах, имеющих 
одинаковую юридическую силу по одному экземпляру для каждой из сторон.

5. Юридические адреса и подписи сторон 

МФ МГЮА имени О.Е. Кутафина

685000, г. Магадан, пер.Школьный, д. 3 
Тел. (4132) 62-56-23 ,62-57-21 
ИНН 7703013574 КПП 490902001 
УФК по Магаданской области 
(МФ МГЮА имени О.Е. Ку тафина 
л/с 20476X81720-21476X81720)
ГРКЦ ГУ Банка России по Магаданской области, 
г. Магадан, ОГРН 1027739180380 
БИК 044442001 
р/с 40501810144422000002
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