
Договор о сотрудничестве № 2021/6

«30» марта 2021 г. г. Челябинск

Г осударственное бюджетное профессиональное образовательное
учреждение «Челябинский педагогический колледж №2» (далее -  ГБПОУ «ЧГТК 
№2»), в лице исполняющего обязанности директора Зайко Елены Михайловны, 
действующего на основании Устава, и Частное учреждение детский 
оздоровительный лагерь «Еланчик» ПАО «ЧТПЗ» (далее — ЧУ ДОЛ «Еланчик» 
ПАО «ЧТПЗ»), в лице директора Шаповаловой Татьяны Николаевны, 
действующего на основании Устава, именуемые в дальнейшем «Стороны», 
заключили настоящий Договор о нижеследующем:

1. Предмет и цель Дог овора
Е1. Предметом настоящего Договора является сотрудничество сторон в 

области образовательной и инновационной деятельности.
Е2. Основной целью настоящего Договора является сотрудничество и 

обеспечение развития системы партнерства между ГБПОУ «ЧПК №2» и ЧУ ДОЛ 
«Еланчик» ПАО «ЧТПЗ». Для реализации основной цели Стороны пришли к 
соглашению в следующих направлениях:

создание условий для обмена идеями, информацией и технологиями, а 
также организация совместных исследований и разработок в рамках 
согласованных приоритетных направлений;

реализация совместных образовательных программ
профессионального образования (организация и проведение учебной и 
производственной практики по программам подготовки специалистов среднего 
звена), а также переподготовка и (или) повышение квалификации педагогических 
работников.

2. Формы взаимодействия
2.Е В процессе реализации сотрудничества в рамках настоящего Договора, 

Стороны могут организовывать следующие формы взаимодействия:
-  совместные встречи и обсуждения по предмету Договора;

обмен информацией (посредством направления Сторонами друг другу 
сообщений, звонков, писем и прочее), относящейся к области сотрудничества, 
включая информацию о потребностях в результатах деятельности Сторон и 
возможностях по удовлетворению этих потребностей;

консультации по вопросам, относящимся к деятельности Сторон и 
представляющим взаимный интерес;

планирование совместных мероприятий (разработка программ), 
направленных на достижение целей настоящего Договора;

организация совместных конференций, семинаров, симпозиумов, 
саммитов, смен, выставок и других форм презентации результатов деятельное™ 
образовательных организаций;
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необходимую для исполнения настоящего Договора, с учетом требований 
Федерального и областного законодательства.

4. Прочие условии
4.1. Стороны примут все меры к разрешению всех споров и разногласий, 

могущих возникнуть в процессе совместной деятельности на основании 
настоящего договора дружественным путем.

5. Заключительные положения
5.1. Формы сотрудничества между Сторонами оговариваются отдельными 

договорами или дополнительными соглашениями, учитывающими пожелания 
Сторон по всем аспектам деятельности.

5.2. Настоящий Договор заключен без взаимных финансовых условий Сторон. 
Финансовые условия оговариваются в договорах, которые дополнительно 
заключаются между Сторонами.

5.3. Любые изменения и дополнения условий настоящего Договора 
оформляются дополнительными соглашениями и вступают в силу с момента их 
подписания обеими Сторонами.

5.4. В рамках реализации настоящего Договора Стороны обеспечивают 
защиту прав на результаты интеллектуальной деятельности.

6. Срок действия договора
6.1 Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания и 

действует в течение трех лет до «01» апреля 2024 г.
6.2. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую 

юридическую силу, и по одному экземпляру для каждой из Сторон.

7. Адреса и реквизиты Сторон
Государствённое бюджетное 
профессиональное образовательное 
учреждение1 «Челябинский педагогический 
колледж №2»
454081, г. Челябинск, ул. Горького. 79 
Тел./факс 8(351) 772 18 91 
E-mail: cgpk-2@mail.ru

Частное учреждение
детский оздоровительный лагерь
«Еланчик» ПАО «ЧТПЗ»
454129, г. Челябинск, ул. Новороссийская. 83. 
офис 102
Тел./факс 8 (351) 255-78-69; 8 (351) 268-39-72 
E-mail: DOL.Elanchik@chelpipe.ru

И,о. директора ГБПОУ «Челябинский 
педагогический колледж №2»

Е.М. Зайко

Директор ЧУ ДОЛ «Еланчие»
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