
г. Челябинск

СОГЛАШЕНИЕ О СОТРУДНИЧЕСТВЕ №

« С Г  « С  2422 г.

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 
высшего образования «Южно-Уральский государственный гуманитарно
педагогический университет» (далее - ФГБОУ ВО «ЮУрГГПУ», Университет), в 
лице ректора Чумаченко Татьяны Александровны, действующей на основании Устава 
ФГБОУ ВО «ЮУрГГПУ» и приказа Минобрнауки России № 12-07-03/169 от 15 
декабря 2017 г., а также осуществляющей полномочия директора Южно-Уральского 
научного центра Российской Академии образования (далее - ЮУНЦ РАО) на 
основании Соглашения между ФГБОУ ВО «ЮУрГГПУ» и ФГБУ «Российская 
Академия Образования» №06-24/11 от 12 апреля 2018 года с одной стороны и 
образовательная организация Г осударственное бюджетное профессиональное 
образовательное учреждение «Челябинский педагогический колледж №2»_________,

(полное наименование ОО в соответствии с Уставом)

(далее -  Партнер), в лице директора Зайко Елены Михайловны, действующий(ая) на 
основании Устава Государственное бюджетное профессиональное образовательное 
учреждение «Челябинский педагогический колледж №2»________________________,

(полное наименование ОО в соответствии с Уставом)

с другой стороны, в дальнейшем именуемые Стороны, заключили настоящее 
Соглашение о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ СОГЛАШЕНИЯ
1.1. Предметом настоящего Соглашения являются сотрудничества в сфере 

науки и образования, научное сопровождение и научно-методическое обеспечение 
деятельности Сторон, проведение совместных мероприятий в сфере науки и 
образования.

1.2. Все работы в рамках настоящего Соглашения проводятся Сторонами на 
бесплатной основе.

1.3. По договоренности Сторон отдельные виды работ могут быть выполнены на 
платной основе с заключением отдельного договора и указанием в нём существенных 
условий выполнения данных работ.

1.4. При реализации настоящего Соглашения стороны руководствуются:
-  Конституцией РФ;
-  Трудовым кодексом РФ;
-  Федеральным законом №273-Ф3 «Об образовании в Российской Федерации»;
-  Федеральным законом № 127-ФЗ «О науке и государственной научно- 

технической политике»;
-  Антикоррупционным законодательством РФ и локальными актами Сторон в 

сфере противодействия коррупции;
-  Уставом ФГБОУ ВО «ЮУрГГПУ», Уставом Г осударственное бюджетное

профессиональное образовательное учреждение «Челябинский педагогический 
колледж №2»_____________________________________________________________ ;

(полное наименование ОО в соответствии с Уставом)

-  Положением и годовым планом работы ЮУНЦ РАО;
-  настоящим Соглашением;
-  иными законодательными нормативно-правовыми актами и локальными 

актами Сторон.

1



2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
2.1. В рамках настоящего Соглашения ФГБОУ ВО «ЮУрГГПУ»:
2.1.1. Присваивает Партнеру в установленном порядке статус Ассоциированного 

члена ЮУНЦ РАО, который подтверждается выдачей соответствующего 
свидетельства.

2.1.2. Размещает на официальном сайте ФГБОУ ВО «ЮУрГГПУ»:
-  логотип Партнера;
-  краткие сведения и основные направления деятельности Партнера;
-  информацию о совместных мероприятиях, связанных с демонстрацией 

научных достижений Партнера.
Вышеуказанная информация может распространятся иными способами, в том 

числе путем размещения в СМИ.
2.1.3. Осуществляет реализацию научных проектов, мероприятий на 

материально-технической базе и оборудовании Партнера.
По согласованию с Партнером проводит различные совместные научно

образовательные мероприятия для демонстрации третьим лицам совместных научных 
достижений Сторон и возможностей их использования.

2.1.4. Привлекает кадровый потенциал Партнера для решения научных и 
образовательных задач; обеспечивает обучение, повышение квалификации; оказывает 
содействие в подготовке кадров при реализации магистерских и программ подготовки 
научно-педагогических кадров в аспирантуре, в том числе в рамках института 
соискательства.

2.1.5. Обеспечивает работников Партнера дистанционными консультациями 
(посредством видеосвязи и ресурсов сети Интернет), по организации и проведению 
научных и исследовательских работ.

2.1.6. Осуществляет издательскую деятельность, размещая результаты 
реализации научных проектов Сторон в сборниках научных трудов, по итогам 
научно-практических конференций различного уровня, в научном журнале 
Университета, монографиях, научных отчетах.

2.1.7. Продвигает по согласованию деятельность Партнера в СМИ путем 
размещения текстовой, графической информации, фото- и видеоматериалов о 
научной и образовательной деятельности, проводимой в рамках Комплексной 
программы и плана научно-исследовательской, проектной и научно-организационной 
деятельности ЮУНЦ РАО на базе Университета на 2018-2020 годы «Педагогическое 
образование на Южном Урале: научные основы развития и инноваций».

2.2. В рамках настоящего Соглашения Партнер:
2.2.1. Информирует Университет, ЮУНЦ РАО о инновационных тенденциях, 

проектах и практиках, мероприятиях в сфере образовательных, научно-методических 
и исследовательских технологий, реализуемых Партнером.

2.2.2. Обязуется предоставлять Университету материалы по использованию 
образовательных, научно-методических и исследовательских технологий в рамках 
совместных научных проектов и мероприятий.

2.2.3. Размещает на официальном сайте Партнера:
-  логотип Университета;
-  краткие сведения и основные направления деятельности Университета;
-  информацию о совместных мероприятиях, связанных с демонстрацией 

научных достижений Университета.
Вышеуказанная информация может распространятся иными способами, в том 

числе путем размещения в СМИ.
2.2.4. Вносит предложения Университету по привлечению кадрового потенциала 

Партнера для решения научных и образовательных задач; направляет на обучение,
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повышение квалификации; а также содействует подготовке кадров при реализации 
магистерских и программ подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре, в 
том числе в рамках института соискательства.

2.3. В рамках настоящего Соглашения Стороны берут на себя взаимные 
обязательства:

2.3.1. Не использовать имидж, наработанную репутацию, а также символику 
друг друга с целью получения необоснованной материальной выгоды без 
соответствующего договора между Сторонами.

2.3.2. Не изменять в одностороннем порядке визуальную или смысловую 
информацию, предоставленную друг другу, и логотипов Сторон.

2.4. Сотрудничество в сфере науки и образования, научное сопровождение и 
научно-методическое обеспечение деятельности Сторон, проведение совместных 
мероприятий в сфере науки и образованияпредусматривает:

2.4.1 .Формирование групп педагогов и профессорско-преподавательского 
состава для проведения научно-исследовательской работы, участия в работе 
научных семинаров и конференций, проводимых образовательными 
организациями;

2.4.2.Организацию совместных научно-исследовательских лабораторий и 
временных научно-исследовательских коллективов для реализации различных 
исследовательских проектов;

2.4.3. Совместное проведение научно-исследовательских работ, конференций, 
семинаров и других форм общения ученых и педагогов;

2.4.4.Обмен преподавателями и аспирантами по краткосрочным и 
долгосрочным научным стажировкам и визитам;

2.4.5. Публикации, издание совместных монографий, сборников научных 
работ, учебников, учебных пособий и других научно-методических материалов;

2.4.6. Предоставление возможности в размещении научных, аналитических, 
информационных и иных материалов на сайтах, в изданиях и других 
информационных средствах Сторон.

. 2.4.7. Организация обучения по дополнительным профессиональным 
программам педагогического и профессорско-преподавательского состава, научных 
сотрудников и административно-управленческого персонала проводится Сторонами 
в виде:

-  подготовки по согласованным программам повышения квалификации и 
профессиональной переподготовки;

-  прохождения педагогическим и профессорско-преподавательским составом 
стажировок на кафедрах и в научных лабораториях Партнеров, административно
управленческого персонала в структурных подразделениях Сторон;

-  чтения обучающимся, педагогическому и профессорско- 
преподавательскому составу разовых лекций, спецкурсов, факультативов и 
организации иных форм просветительской деятельности ведущими учеными, 
преподавателями и специалистамиСторон.

3. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН. ПОРЯДОК РАССМОТРЕНИЯ СПОРОВ
3.1. Стороны в рамках оговоренных выше направлений деятельности несут 

ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской 
Федерации.

3.2. Стороны принимают все меры к разрешению спорных вопросов путем 
переговоров.

3.3. В случае если стороны не достигли согласия путем переговоров, споры 
разрешаются в соответствии с действующим законодательством РФ.
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4. СРОК ДЕЙСТВИЯ, ПОРЯДОК ПРЕКРАЩЕНИЯ И ИЗМЕНЕНИЯ
СОГЛАШЕНИЯ

4.1. Соглашение вступает в силу с момента его подписания и действует в течение 
5-ти лет.

4.2. Соглашение может быть прекращено: по взаимному соглашению сторон или 
по желанию одной из сторон -  при условии письменного предупреждения другой 
стороны не позднее 01 сентября нового учебного года.

4.3. Все изменения и дополнения к настоящему Соглашению оформляются в 
письменном виде и подписываются в том же порядке, что и настоящее Соглашение.

5. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
5.1. Соглашение составлено в двух экземплярах -  по одному экземпляру для 

каждой из Сторон. Оба экземпляра имеют одинаковую юридическую силу.
5.2. Ответственными исполнителями Соглашения назначаются:

• со стороны Университета - Филиппова О.Г., 216-63-44, mishanovaog@cspu.ru
• со стороны Партнера - Зайко Е.М., 772-18-73. cgpk-2@mail.ru

6. АДРЕСА И ПОДПИСИ СТОРОН

ФГБОУ ВО «Южно-Уральский 
государственный гуманитарно
педагогический университет»
Юридический адрес:
454080 г. Челябинск, пр-т Ленина, 69
ИНН 7453041664 КПП 745301001
УФК по Челябинской области ФГБОУ ВО
«ЮУрГГПУ»
л/с 20696X22940
р/с 40501810600002000002
БИК 047501001 Банка России по
Челябинской области, г. Челябинск
КБК00000000000000000130
тел.: 8 (351)216-56-01
факс: 8 (351)264-77-53
e-mail: postbox@cspu.ru

ГБПОУ «Челябинский педагогический 
колледж № 2»
Юридический адрес:
4540881, г. Челябинск, ул. Горького, 79 
Областное государственное учреждение 
ИНН 7447024727 
КПП 744701001 
ОГРН 1027402334200 
Министерство финансов Челябинской 
области
ЕКС: 40102810645370000062счет 
казначейство: 03224643750000006900 
20401202037ГС Л\СЧ 20201202037пл 
БИК ТОФК 017501500 
Отделение Челябинск банка России\УФК по 
Челябинской области 
Тел.: 8(351)772-18-73 
e-mail:cgpk-2@mail.ru
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