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о сотрудничестве в области организации проведения практики обучающихся 
между Московским финансово-юридическим университетом МФЮА и Управлением

Федеральной налоговой службы по г. Москве

г. Москва « Ю  а в г у с т а  2 0 2 1 г .  г.
Аккредитованное образовательное частное учреждение высшего образования «Московский 

финансово-юридический университет МФЮА» (лицензия серия 90Л01 № 0008398
регистрационный № 1402 от 23.04,2015, свидетельство о государственной аккредитации серия 
90А01 № 0003360 регистрационный № 3199 от 17.07.2019), именуемое в дальнейшем 
«Университет», в лице ректора Забелина Алексея Григорьевича, действующего на основании 
Устава, с одной стороны, и Управление Федеральной налоговой службы по г. Москве, именуемое 
в дальнейшем «Организация», в лице заместителя руководителя Управления Федеральной 
налоговой службы по г. Москве Карпачёва Сергея Витальевича, действующего на основании 
Доверенности № 1 от 09.01.2019, с другой стороны, заключили между собой настоящий Договор о 
нижеследующем.

1. Предмет Договора
1.1 Предметом Договора является взаимовыгодное сотрудничество в области организации

проведения практики обучающихся «Университета» в налоговой системе города.
1.2 При заключении настоящего Договора ни одна из Сторон не принимает на себя никаких

финансовых обязательств.

2. Обязанности Сторон
2.1. «Университет» обязуется:

2.1.1. Направлять обучающихся очного отделения «Университета», имеющих высокие 
показатели успеваемости, на практику в налоговую службу г. Москвы.

2.1.2. При направлении на практику в налоговую службу г. Москвы представлять в 
«Организацию» списки обучающихся «Университета» и программы прохождения практики не 
позднее чем за 15 дней до начала ее проведения,

2.1.3. Проводить подробный инструктаж обучающихся «Университета» о предстоящей 
практике, обеспечить их программами практики.

2.1.4. Выделить от «Университета» в качестве руководителей практики наиболее 
квалифицированных преподавателей.

2.1.5. Осуществлять контроль за прохождением практики, соблюдением ее сроков, 
соответствием работы обучающихся «Университета» программам практики.
2.2. «Организация» обязуется:

2.2.1. Обеспечить прохождение практики обучающихся очного отделения «Университета» 
в налоговой службе г. Москвы.

2.2.2. Выделять от «Организации» в качестве руководителей практики наиболее 
квалифицированных специалистов.

2.2.3. Создавать необходимые условия для прохождения обучающимися «Университета» 
практики для закрепления полученных ими теоретических знаний.

2.2.4. Проводить инструктаж обучающихся «Университета» о действующих в 
«Организации» Правилах техники безопасности и информационной безопасности, служебном 
распорядке.

2.2.5. Доводить до сведения «Университета» случаи нарушения обучающимися 
«Университета» служебного распорядка, Правил техники безопасности и информационной 
безопасности.

2.2.6. После окончания практики в 3-х дневный срок выдать характеристики о прохождении 
практики обучающимся «Университета».

2.2.7. «Организация» вправе прервать прохождение практики обучающегося очного 
отделения «Университета» при наличии следующих нарушений:

- систематическое не исполнение практических заданий «Организации»;
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- нарушение служебного распорядка, дисциплины и охраны груда.

3. Ответственность Сторон и порядок разрешения споров
3.1. Стороны обязуются обеспечить полное и своевременное выполнение всех принятых 

на себя обязательств, предусмотренных настоящим Договором. За неисполнение или 
ненадлежащее исполнение обязательств по Договору Стороны несут ответственность в 
соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

3.2. Все споры и разногласия разрешаются путем переговоров, а при невозможности 
достижения согласия -  в установленном законодательством порядке.

4.1. Настоящий Договор вступает в силу со дня его подписания обеими Сторонами и 
действует до 17 июля 2025 года.

4.2. Условия Договора могут быть изменены или пересмотрены по предложению одной из 
Сторон. Дополнительные изменения в настоящий Договор оформляются в письменном виде 
совместным Протоколом или Соглашением, подписанным лицами, уполномоченными Сторонами.

4.3. Каждая из Сторон имеет право расторгнуть данный Договор, предупредив об этом 
другую сторону за 2 (два) месяца до его прекращения заказным письмом с уведомлением о 
вручении.

4.4. Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую силу, и хранится у 
каждой из Сторон.

Аккредитованное образовательное частное учреждение высшего образования «Московский 
финансово-юридический университет МФЮА»:
115191, г. Москва, ул. Серпуховский вал, д. 17, корп. 1

Управление Федеральной налоговой службы по г. Москве:
125284, г. Москва, Хорошевское шоссе, д. 12А

4. Срок действия Договора

5. Юридические адреса и подписи Сторон
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Заместитель руководителя 
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службы по г. Москве

С.В. Карпачёв

2019 г.


