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Р Е Ш Е Н И Е 

«06» апреля 2022 г.                                                                                         № 46/о–01.02 

Об утверждении типового соглашения о сотрудничестве  

между студенческим клубом и организациями 

 
 

В соответствии с пунктом 5.3.2. Положения о практико-ориентированном 

студенческом клубе «Самоуправление вне границ» (далее – ПО СК «Самоуправление 

вне границ») от 22.03.2021 о б я з ы в а ю : 

 

1. Утвердить типовой шаблон соглашения между студенческим клубом и 

организациями согласно приложению. 

2. Руководителю Управления делами Шабакину Е.А. донести информацию до 

членов и активистов ПО СК «Самоуправление вне границ». 

3. Контроль за исполнением решения оставляю за собой. 

 

 

 

Заместитель Руководителя –  

Управляющий делами 

 

Н.К. Овчинников 

 
 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПОДГОТОВИЛ:  

 

Руководитель  

Управления делами 

____________ Е.А. Шабакин 

«06» апреля 2022 г. 

 

СОГЛАСОВАНО: 

Управляющий  

Советом супервайзеров 

____________ П.Н. Моисеев 

«06» апреля 2022 г. 

Руководитель 

___________ Л.В. Адамская 

«06» апреля 2022 г. 



Приложение 

 

УТВЕРЖДЕНО 

Решением Заместителя Руководителя 

от 06.04.2022 № 46/о-01.02 

 

 

Соглашение №______ 

о сотрудничестве и взаимодействии  

 

 

г. Москва    «___» __________ 2022 г. 

 

 

Практико-ориентированный студенческий клуб «Самоуправление вне границ» 

Финансового университета при Правительстве Российской Федерации, именуемый в 

дальнейшем «ПО СК «Самоуправление вне границ»», в лице Председателя 

Смирновой Дарьи Аркадьевны, действующего на основании Положения ПО СК 

«Самоуправление вне границ» от 22.03.2021 г., с одной стороны, и  

Общественная организация, именуемая в дальнейшем «Организация», в лице 

_______________ _________________________________, действующего на 

основании _____________, с другой стороны, совместно именуемые «Стороны», 

заключили настоящее Соглашение о нижеследующем: 

 

1. Предмет соглашения 

1.1. Предметом настоящего Соглашения является сотрудничество Сторон по 

направлениям деятельности, представляющим взаимный интерес по созданию 

системы длительного и взаимовыгодного сотрудничества в области:  

1.1.1. организации и проведения совместных мастер-классов, тренингов, кейс-

чемпионатов, форумов, встреч, направленных на молодежную аудиторию; 

1.1.2. организации и проведения научных конференций, форумов и круглых 

столов; 

1.1.3. разработки и инкубации проектов, в том числе научно-практических и 

образовательных; 

1.1.4. проведения научно-исследовательских работ, подготовки научных 

статей;  

1.1.5. прохождения практики в свободное от учебы время в организациях-

партнерах Сторон; 

1.1.6. совершенствования навыков и умений, направленных на становление 

представителей Сторон в качестве конкурентоспособных и компетентных 

специалистов в той или иной сфере профессиональной деятельности. 



1.2. Взаимодействие между Сторонами Соглашения осуществляется в рамках 

организации деятельности, направленной на реализацию целей и задач, 

предварительно обозначенных и согласованных Сторонами. 

1.3. Настоящее соглашение является безвозмездным, взаимодействие Сторон 

по настоящему договору исключает финансовые взаиморасчеты. 

 

 

2. Права и обязанности Сторон 

2.1. ПО СК «Самоуправление вне границ» обязан:  

2.1.1. способствовать организации совместных мероприятий в рамках данного 

соглашения для продвижения взаимных интересов и ценностей Сторон; 

2.1.2. предоставлять площадку для публичных выступлений в рамках научной 

и практической деятельности, ориентированной на организацию и прохождение 

практики членами и активистами Сторон; 

2.1.3. осуществлять публикацию материалов, обеспечивающих 

информационную поддержку, рекламное продвижение и популяризацию 

Организации в социальных сетях ПО СК «Самоуправление вне границ»; 

2.1.4. содействовать представителям Организации в возможности прохождения 

практики в органах государственной власти, коммерческих и некоммерческих 

организациях в свободное от учебы время. 

2.2. Организация обязана: 

2.2.1. создавать условия для реализации и продвижения инициатив ПО СК 

«Самоуправление вне границ», выражающихся в совместном проведении 

мероприятий и привлечении членов и активистов ПО СК «Самоуправления вне 

границ» к ним; 

2.2.2. способствовать формированию единого сообщества, занимающегося 

осуществлением совместной общественной деятельности представителей Сторон, 

исходя из общих точек соприкосновения и вопросов, касающихся обеих Сторон; 

2.2.3. направлять членов и активистов Организации на мероприятия, 

организуемые и проводимые ПО СК «Самоуправление вне границ»; 

2.2.4. предоставлять возможность выступления и участия членов и активистов 

ПО СК «Самоуправление вне границ» в мероприятиях, проводимых Организацией в 

рамках научной, общественной и практико-ориентированной деятельности; 

2.2.5. осуществлять публикацию материалов, обеспечивающих продвижение и 

популяризацию ПО СК «Самоуправление вне границ» в социальных сетях 

Организации; 



2.2.6. принимать участие в проектной деятельности ПО СК «Самоуправление 

вне границ»: 

2.2.6.1. вовлекать членов Организации в активное участие в проектах ПО СК 

«Самоуправление вне границ», а также в мероприятиях, организуемых ими; 

2.2.6.2. обеспечивать информационную поддержку проектов ПО СК 

«Самоуправление вне границ»; 

2.3. Стороны имеют право:  

2.3.1. разрабатывать план совместной деятельности в рамках данного 

Соглашения; 

2.3.2. осуществлять разработку и реализацию системы мотивации членов и 

активистов Сторон; 

2.3.3. осуществлять контроль за исполнением установленных соглашением 

условий и договоренностей между Сторонами; 

2.3.4. запрашивать у Сторон информацию о мероприятиях, которые проводятся 

Организацией, в том числе квоту количества участников, дату, время и место 

проведения. 

 

 

3. Срок действия Соглашения 

3.1. Настоящее Cоглашение вступает в силу со дня его подписания и действует 

в течение 5 (пяти) лет. Если по истечении указанного срока ни одна из Сторон не 

заявит о намерениях расторгнуть настоящее Соглашение или заключить его на новых 

условиях, действие настоящего Соглашения пролонгируется неоднократно на тот же 

срок. 

 

4. Заключительные положения 

4.1. Все споры, возникающие между Сторонами по настоящему Соглашению, 

разрешаются Сторонами в порядке проведения переговоров. 

4.2. Изменение настоящего Соглашения осуществляется по соглашению 

Сторон в письменной форме в виде дополнительных соглашений к настоящему 

Соглашению, которые являются его неотъемлемой частью. 

4.3. Настоящее Соглашение составлено в 2 (двух) экземплярах, по одному для 

каждой из Сторон. Все экземпляры имеют идентичное содержание. 

 

 



5. Места нахождения и подписи сторон 

ПО СК «Самоуправление вне 

границ» 

 

Практико-ориентированный 

студенческий клуб «Самоуправление 

вне границ» Финансового 

университета при Правительстве 

Российской Федерации 

 

Организация 

 

 

Полное наименование организации: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Адрес:  

125993, г.Москва 

вн. тер. г. Муниципальный округ 

Хорошевский, 

Ленинградский проспект, д. 49, ГСП-3 

Адрес: 

Тел.: +7 (967) 008-04-20 Тел.: 

E-mail: samupr.fa@yandex.ru  

http://sk-fa.ru 

 

E-mail: 

Председатель ПО СК 

«Самоуправление вне границ» 

 

__________/Д.А. Смирнова 

 ФИО подписанта 

 

mailto:samupr.fa@yandex.ru

