
СОГЛАШЕНИЕ aJ'
о сотрудничестве АНО «Региональный центр 

поддержки предпринимательства Вологодской области», 
Северо-Западного института (филиала)

ФГБОУ ВО «Московский государственный юридический университет 
имени О.Е. Кутафина (МГЮА)» 

и Вологодского регионального отделения 
Общероссийской общественной организации 

«Ассоциация юристов России»

г. Вологда «12» октября 2017 г.

АНО «Региональный центр поддержки предпринимательства Вологодской области» 
(далее - Центр), в лице директора Крицкой Татьяны Юрьевны, действующего на 
основании устава, с одной стороны, и федеральное государственное бюджетное 
образовательное учреждение высшего образования «Московский государственный 
юридический университет имени О.Е. Кутафина (МГЮА)» (далее - Университет), в лице 
директора Северо-Западного института (филиала) Университета имени О.Е. Кутафина 
(МГЮА) Федотова Виталия Петровича, действующего на основании доверенности от 
20.03.2017 № 19/17, с другой стороны, Вологодское региональное отделение
Общероссийской общественной организации «Ассоциация юристов России» (далее - 
Ассоциация), в лице Председателя Федотова Виталия Петровича, действующего на 
основании Устава, с третьей стороны, вместе именуемые «Стороны», заключили настоящее 
соглашение о нижеследующем:

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Настоящее Соглашение устанавливает общий порядок взаимодействия Сторон 
при осуществлении ими функций в образовательной, научной и иных сферах 
деятельности, отнесенных к компетенции Сторон.

1.2. Взаимодействие Сторон осуществляется в соответствии с Конституцией 
Российской Федерации от 12.12.1993, Гражданским кодексом Российской Федерации, 
Федеральным законом от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях», 
Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации», Уставом АНО «Региональный центр поддержки предпринимательства 
Вологодской области», Уставом федерального государственного бюджетного 
образовательного учреждения высшего образования «Московский государственный 
юридический университет имени О.Е. Кутафина (МГЮА)», утвержденным 13.10.2015 № 
1138, Положением о Северо-Западном институте (филиале) федерального 
государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования 
«Московский государственный юридический университет имени О.Е. Кутафина 
(МГЮА)», утвержденным 11.12.2012, Уставом общероссийской общественной 
организации «Ассоциация юристов России» и иными нормативными и локальными 
правовыми актами.



II. ПРЕДМЕТ, ПРИНЦИПЫ И ЦЕЛИ СОГЛАШЕНИЯ

2.1. Предметом настоящего Соглашения является сотрудничество и взаимная помощь 
Сторон в образовательной, научной и иных сферах деятельности, отнесенных к 
компетенции Сторон.

2.2. Сотрудничество Сторон осуществляется на принципах законности, 
независимости в решении стоящих перед Сторонами задач и реализации возложенных на 
них функций, объективности и беспристрастности, профессионализма и оперативности; 
взаимного доверия и взаимопомощи; обязательного исполнения достигнутых 
договоренностей; соблюдения требований законодательства о защите информации, 
государственной и служебной тайны, а также о недопустимости вмешательства в 
деятельность другой Стороны.

2.3 .Настоящее Соглашение заключено в целях повышения эффективности 
подготовки высококвалифицированных специалистов, владеющих достаточным уровнем 
теоретических знаний и практических навыков; повышения практической значимости 
прикладных научных исследований в области юриспруденции.

III. ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ И ФОРМЫ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ

3.1. Участие представителей Университета и Ассоциации в рассмотрении наиболее 
актуальных проблем развития государства, экономики, предпринимательства, а также во
просов формирования новых сфер предпринимательской активности, проектов государ
ственных программ и законодательных инициатив.

3.2. Проведение Университетом и Ассоциацией научных исследований, конферен
ций, семинаров, круглых столов по заказам АНО «Региональный центр поддержки пред
принимательства Вологодской области», предпринимательских структур.

3.3. Организация и проведение на базе Университета курсов повышения квалифи
кации работников АНО «Региональный центр поддержки предпринимательства Вологод
ской области», представителей предпринимательских структур.

3.4. Совместное проведение семинаров, круглых столов, конференций и других 
мероприятий по наиболее актуальным проблемам развития российской экономики и пред
принимательских отношений, включая проблемы правового характера.

3.5. Обеспечение подготовки Университетом и Ассоциацией аналитических мате
риалов, монографий, учебников, учебных пособий и справочной литературы по актуаль
ным проблемам развития экономики, права, предпринимательства по заказам АНО «Реги
ональный центр поддержки предпринимательства Вологодской области».

3.6. Содействие АНО «Региональный центр поддержки предпринимательства Во
логодской области» в организации прохождения студентами Института учебной и произ
водственной практики в предпринимательских структурах.

3.7. Взаимное содействие в участии и реализации правовых проектов и программ, в 
том числе международного характера.

3.8. Реализация Университетом и Ассоциацией программы оказания квалифициро
ванной консультативной правовой помощи предпринимательским структурам по вопросам 
лицензирования, сертифицирования деятельности, участия в реализации государственных 
и муниципальных программ.

3.9. Осуществление Университетом и Ассоциацией деятельности по обобщению и 
анализу правоприменительной практики по наиболее проблемным вопросам предпринима
тельской деятельности, разработка методических рекомендаций для субъектов предпри
нимательской деятельности по заказам АНО «Региональный центр поддержки предприни
мательства Вологодской области».



3.10. Включение представителей профессорско-преподавательского состава, адми
нистрации Университета в состав конкурсных комиссий мероприятий, проводимых АНО 
«Региональный центр поддержки предпринимательства Вологодской области».

3.11. Содействие развитию и популяризации третейского разбирательства, медиа
ции, иных способов разрешения предпринимательских конфликтов.

3.12. Создание рабочих групп для разработки законодательных инициатив и проек
тов нормативно-правовых актов, регулирующих осуществление предпринимательских от
ношений.

3.13. Участие Университета и Ассоциации в реализации проекта «Клуб экспорте
ров»: консультации и правовая поддержка при выходе предпринимателей на международ
ный рынок.

3.14. Участие Университета и Ассоциации в реализации проекта «бизнес- 
инкубатор»: правовая поддержка предпринимателей при осуществлении предпринима
тельской деятельности.

3.15. Участие представителей АНО «Региональный центр поддержки предпринима
тельства Вологодской области» в реализации различных видов профориентационной рабо
ты со студентами Университета.

3.16. Настоящее Соглашение не препятствует Сторонам в определении и развитии 
иных взаимоприемлемых направлений и форм сотрудничества.

IV. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

4.1. Университет, Ассоциация:
4.1.1. Приглашает представителей АНО «Региональный центр поддержки предпри

нимательства Вологодской области» на проводимые конференции, семинары, круглые 
столы и другие мероприятия.

4.1.2. Участвует в обмене информацией с АНО «Региональный центр поддержки 
предпринимательства Вологодской области» по вопросам, касающимся предмета данного 
Соглашения.

4.1.3. Направляет своих представителей на конференции, семинары и другие меро
приятия, организуемые АНО «Региональный центр поддержки предпринимательства Во
логодской области».

4.1.4. Направляет предложения о направлениях развития сотрудничества в АНО 
«Региональный центр поддержки предпринимательства Вологодской области».

4.2. АНО «Региональный центр поддержки предпринимательства Вологодской 
области»:

4.2.1. Приглашает представителей Университета и Ассоциации на конференции и 
семинары, проводимые АНО «Региональный центр поддержки предпринимательства Во
логодской области».

4.2.2. Участвует в обмене информацией с Университетом и Ассоциацией по вопро
сам, касающимся предмета данного Соглашения.

4.2.3. Содействует в организации прохождения практики студентами Университе
та.

4.2.4. Содействует в организации профориентационной работы в Университете.
4.2.5. Обеспечивает участие Университета и Ассоциации в подготовке аналитиче

ских материалов, монографий, учебных пособий, справочной литературы по актуальным 
проблемам социально-экономической политики и права по заказам АНО «Региональный 
центр поддержки предпринимательства Вологодской области».



4.2.6. Обеспечивает участие Университета и Ассоциации в проведении научных ис
следований, конференций, круглых столов по заказам АНО «Региональный центр под
держки предпринимательства Вологодской области».

4.3. Стороны обеспечивают конфиденциальность сведений, полученных в 
соответствии с настоящим Соглашением, если передающая Сторона считает 
нежелательным их разглашение.

V. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

5.1. Настоящее Соглашение вступает в силу со дня его подписания Сторонами.
5.2. Изменения к настоящему Соглашению оформляются между Сторонами в 

письменной форме путем заключения уполномоченными представителями Сторон 
дополнительных соглашений, которые являются его неотъемлемыми частями.

5.3. Любые спорные вопросы между Сторонами по вопросам реализации настоящего 
Соглашения будут разрешаться путем взаимных консультаций.

5.4. Настоящее соглашение заключено на неопределенный срок, но может быть 
расторгнуто по письменному уведомлению одной из Сторон. Сторона, инициировавшая 
расторжение настоящего Соглашения и прекращение обмена информацией, должна 
выразить свое намерение не менее чем за месяц до предполагаемого срока расторжения 
настоящего Соглашения. Стороны до расторжения Соглашения должны выполнять 
принятые в соответствии с настоящим Соглашением обязательства.

VI. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
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