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Соглашение о сотрудничестве в сфере образования 

г. Мурманск	«_____» ______ 2018 г.

Федеральное государственное бюджетное научное учреждение «Полярный геофизический институт» в лице директора института Козелова Бориса Владимировича, действующего на основании Устава, именуемое в дальнейшем «ПГИ» с одной стороны, и Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования ___________________________________________________________________, в лице Ректора _____________________________________________, действующего на основании Устава, именуемое в дальнейшем «ГОУ», с другой стороны, при совместном упоминании именуемые «Стороны», заключили настоящее Соглашение (далее по тексту - «Соглашение») о нижеследующем:

1.	По настоящему Соглашению Стороны договорились о научно-техническом сотрудничестве в области образования и научно-исследовательской деятельности с использованием оборудования Кольской Арктической геофизической инфраструктурную сети (далее - КАГИС ПГИ, КАГИС) .
2.	Стороны осуществляют деятельность без образования совместного юридического лица, участвуя в сделках, заключаемых ими между собой, на взаимовыгодных условиях с использованием преференций различного рода, предоставляемых друг другу.
3.	На основании настоящего Соглашения Стороны обязуется по запросу друг друга принимать участие в совместных научно-исследовательских работах и изысканиях, проведении производственных и дипломных практик для учащихся «ГОУ», в выполнении стажировок и прочих мероприятиях, относящихся к компетенции Сторон к их взаимной выгоде и ради достижения социально значимых результатов работы. Конкретные условия и порядок участия Сторон в сделках, относительно которых между ними достигнуто соглашение, в полной мере определяется условиями этих сделок, в том числе со ссылкой на настоящее Соглашение.
4.	Стороны согласились действовать добросовестно соблюдая в ходе сотрудничества взаимные интересы, в соответствии с положениями настоящего Соглашения, а равно положениями любых иных договоров, заключаемых между Сторонами в последующем.
5.	Стороны на всех этапах сотрудничества:
-	осуществляют консультирование друг друга по вопросам деятельности;
-	по запросу друг друга прибывают в расположение друг друга для встреч с целью обсуждения текущей деятельности и предполагаемых проектов;
-	информируют друг друга о состоянии дел по текущим сделкам;
-	совершают иные действия, необходимые для эффективного сотрудничества.
6.	В рамках прохождения студентами ГОУ учебной ознакомительной, производственной  и преддипломной практики  ПГИ предоставляет право пользования аналитическим и вспомогательным специальным оборудованием КАГИС ПГИ (по тексту – «Оборудование») для безвозмездного пользования им студентами в порядке и на условиях, определяемых институтом.
Работа на Оборудовании осуществляется студентами ГОУ только в присутствии персонала ПГИ, либо непосредственно его персоналом  в целях оказания практической помощи пользователям в выполнении поставленных задач и соблюдения безопасности при проведении работ на Оборудовании. 
	Перечень предоставляемого оборудования КАГИС с точными адресами его местонахождения  указан в Приложении № 1 к Соглашению.
	Список студентов и уполномоченных лиц, получающих доступ  к оборудованию КАГИС, представлен в Приложении № 2 к Соглашению.  
	Список персонала, предоставляемого для обеспечения работы Оборудования, с указанием квалификации и должностей указан в Приложении № 3 к Соглашению.
Стороны согласились с тем, что в случае получения ПГИ  государственного задания, либо иного, не терпящего отлагательства, заказа на выполнение работ на Оборудовании, он в любое время вправе отказать ГОУ и его студентам, проходящим практику на оборудовании КАГИС, в предоставлении квоты на работу на Оборудовании до момента окончания выполнения институтом государственного задания без возмещения убытков Пользователя.
	При работе на Оборудовании КАГИС студенты (уполномоченные лица) ГОУ: 
- соблюдают все правила техники безопасности и установленных технических условий работы, беспрекословно соблюдают инструкции и указания сотрудников института - обеспечивают порядок и чистоту в помещениях и на территории КАГИС; 
- обеспечивают контроль за состоянием трудовой и исполнительской дисциплины своих студентов  и сотрудников, работающих на Оборудовании;
- исполняют требования внутреннего распорядка ПГИ; 
-соблюдают защиту государственной и коммерческой тайны, а также конфиденциальной информации и служебных сведений, разглашение которых может нанести ущерб ПГИ;
- сохраняют предоставленное институтом Оборудование, материалы и иное имущество, принадлежащее ПГИ или третьим лицам, доверившим институту свое имущество, использует такое имущество исключительно по прямому назначению и лишь в целях Соглашения; не передают никому, за исключением персонала, указанного в Приложении № 3, ключи от служебных помещений КАГИС, не делают с них дубликаты без специального на то разрешения;
- своевременно и надлежащим образом устраняют последствия повреждения  помещений, а также аварий, произошедших по вине ГОУ за свой счет;
- выполняют иные требования, установленные ПГИ и законодательством РФ.
В случае уничтожения или повреждения Оборудования и/или помещений, где оно расположено, по вине студентов ГОУ, ГОУ своевременно и за свой счет обеспечивает проведение оценки повреждений и их устранение, либо восстанавливает их за свой счет.
Оборудование и остальное имущество, предоставленное ПГИ в пользование в рамках настоящего Соглашения, не поступает в долевое владение Сторон по Соглашению, не считаются общим имуществом и не может быть использовано в каких-либо иных целях, отличных от тех, которые конкретно определены настоящим Соглашением.
7.	Настоящее Соглашение вступает в силу со дня подписания его Сторонами. Соглашение составлено в двух экземплярах, полностью идентичных и имеющих равную силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон.
8.	Любые изменения и дополнения к настоящему Соглашению могут и должны совершаться только по взаимному соглашению Сторон в письменном виде.
9.	Все приложения, дополнения и протоколы к настоящему Соглашению являются его неотъемлемой частью, если это оговорено в этих приложениях.
Приложение № 1. Список используемого при выполнении Соглашения оборудования КАГИС
Приложение № 2. Список студентов и сопровождающих лиц ГОУ
Приложение № 3. Список персонала ПГИ, закрепленного за ГОУ в целях выполнения Соглашения  
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