
Соглашение о сотрудничестве 
между Правительством Республики Саха (Якутия) 

и федеральным государственным образовательным бюджетным 
учреждением высшего образования «Финансовый университет 

при Правительстве Российской Федерации» 

Правительство Республики Саха (Якутия) в лице Председателя 
Правительства Республики Саха (Якутия) Солодова Владимира Викторовича, 
действующего на основании Конституционного закона Республики Саха 
(Якутия) от 15 февраля 1995 г. 3 № 51-1 «О Правительстве Республики Саха 
(Якутия)», именуемое в дальнейшем «Правительство», с одной стороны, и 
федеральное государственное образовательное бюджетное учреждение 
высшего образования «Финансовый университет при Правительстве 
Российской Федерации» (Финансовый университет), именуемое в 
дальнейшем «Университет», в лице проректора по дополнительному 
профессиональному образованию Диденко Елены Александровны, 
действующей на основании доверенности № 0427/48 от 03.09.2018 г., с 
другой стороны, совместно именуемые в дальнейшем «Стороны», заключили 
настоящее соглашение (именуемое в дальнейшем - Соглашение) о 
нижеследующем. 

Предметом настоящего Соглашения является взаимодействие Сторон в 
сфере профессионального и дополнительного образования: 

1.1. Целевое обучение выпускников общеобразовательных организаций 
Республики Саха (Якутия); 

1.2. Совершенствование многоступенчатой системы подготовки и 
развития управленческих кадров Республики Саха (Якутия). 

Для реализации настоящего Соглашения Стороны в пределах своей 
компетенции в соответствии с действующим законодательством принимают 
на себя следующие обязательства: 

2.1. Правительство Республики Саха (Якутия) через уполномоченный 
орган исполнительной власти Республики Саха (Якутия) - Министерство 
образования и науки Республики Саха (Якутия): 

- определяет объемы подготовки кадров, специалистов; 
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- заключает договоры с Университетом на целевое обучение/прием, 
профессиональную переподготовку и повышение квалификации 
специалистов Республики Саха (Якутия), в том числе на подготовку и 
повышение квалификации научно-педагогических кадров. 

2.2. Университет: 
- оказывает содействие Республике Саха (Якутия) в реализации планов 

в части кадрового и научного сопровождения инвестиционных проектов; 
- участвует в профориентационной работе среди школьной молодежи 

Республики Саха (Якутия) и в отборе ее для зачисления в Университет; 
- осуществляет подготовку, профессиональную переподготовку и 

повышение квалификации специалистов, зачисленных на обучение в 
Университет. 

3. Срок действия соглашения 

3.1. Настоящее Соглашение вступает в силу с момента его подписания 
Сторонами и действует до 31 декабря 2021 года. 

3.2. Действие настоящего Соглашения может быть прекращено по 
инициативе одной из Сторон при условии мотивированного письменного 
уведомления другой стороны не позднее, чем за три месяца до даты 
прекращения действия настоящего Соглашения. 

3.3. Настоящее Соглашение пролонгируется на 3 года, если ни одна из 
Сторон не менее чем за 3 месяца до истечения срока соглашения не уведомит 
в письменном виде другую сторону об отказе от дальнейшего 
пролонгирования соглашения на тех же условиях. 

4. Заключительные положения 

4.1. Все дополнения и изменения к настоящему соглашению 
оформляются в виде дополнительных соглашений и являются неотъемлемой 
частью настоящего соглашения с момента их подписания. 

4.2. Споры и разногласия, которые могут возникнуть при выполнении 
настоящего соглашения, Стороны разрешают путем переговоров без 
привлечения третьих лиц. В случае не достижения согласия по результатам 
переговоров, споры передаются на рассмотрение в суд в порядке, 
установленном действующим законодательством. 

4.3.Настоящее Соглашение не налагает на Стороны никаких 
финансовых и юридических обязательств. Конкретные обязательства, 
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связанные с исполнением настоящего Соглашения, будут реализовываться на 
основании отдельных договоров, заключаемых Сторонами. 

4.4. Настоящее соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих 
одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из Сторон. 

5. Адреса и подписи сторон 

Правительство 
Республики Саха (Якутия) 
677022, Республика Саха (Якутия), г. 
Якутск, ул. Кирова, 11 

Федеральное государственное 
образовательное бюджетное 
учреждение высшего образования 
«Финансовый университет при 
Правительстве Российской 
Федерации» (Финансовый 
университет) 
125993, ГСП-3, г. Москва, 
Ленинградский проспект, д.49 

Проректор по дополнительному 
профессиональному образованию 

В.В. Солодов 

Республики (Якутия) 

3 


