Договор о сотрудничестве №

« 17» декабря 2021 г.

г. Челябинск

1осударс гвениое
бюджетное
профессиональное
образовательное
учреждение «Челябинский педагогический колледж №2» (далее - ГБПОУ «ЧГ1К
№2»), в лице директора Зайко Елены Михайловны, действующего на основании
Устава, и Муниципальное бюджетное образовательное учреждение «Средняя
общеобразовательная школа № 105», в лице директора Мясниковой Натальи
Евгеньевны, действующего на основании Устава, именуемые в дальнейшем
«Стороны», заключили настоящий Договор о нижеследующем:
1. Предмет и цель Договора
ЕЕ Предметом настоящего Договора является развитие сотрудничества
сторон в области образовательной и инновационной деятельности.
1.2.
Основной целью настоящего Договора является организация
сотрудничества и развитие системы партнерства между Сторонами. Для
реализации основной цели Стороны пришли к соглашению в следующих
направлениях:
создание условий для обмена идеями, информацией и технологиями, а
также организации совместных исследований и разработок в рамках
согласованных приоритетных направлений;
создание и реализация программ переподготовки и (или) повышение
ква.11 ифика н11 и пед а го ги ческих работ нико в;
проведение совместных мероприятий по планам работы Сторон и
совместно реализуемым планам по различным направлениям деятельности.
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, от носящейся 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
представл яющи м взаим иый иiп ерсе;
планирование совмест ных мероприятий, направленных на достижение
целей настоящего Договора;
организация совместных конференций, семинаров, симпозиумов,
саммитов, смей, выставок и других форм презентации результатов деятельности
образо ва гел ьных ор га ииза ци й;
участие Сторон в создании и обеспечении деятельности комиссий,
комитетов, рабочих и проектных групп, иных консультативных, экспертных и

4.1.
Стороны принимают все меры к разрешению всех споров и разногласий,
могущих возникнуть в процессе совместной деятельности на основании
нас тоящего договора дружественным путем в режиме переговоров.

5. Заключительные положении
5.1. Отдельные формы сотрудничества между Сторонами оговариваются
отдельными договорами или дополнительными соглашениями, учитывающими
пожелания С торон по всем аспектам деятельности.
5.2. Нас тоящий Договор заключен без взаимных финансовых условий Сторон.
При необходимости финансирования обязательных мероприятий 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 С торонами.
5.4. В рамках реализации настоящего Договора Стороны обеспечивают
защи ту нрав на результаты интеллектуальной дея тельности.
6. Срок действии договора
6.1 Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания и
дейс'1 вует в течение трех лез .
6.2.
11астоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую
юридическую силу, и по одному экземпляру для каждой из Сторон.

7.

Адреса и реквизиты Сторон

Государственное бюджет ное
профессиональное образовательное
учреждение «Челябинский педагогический
колледж №2»
454081. г. Челябинск, ул. Горького. 79
Тел ./фа кс 8(351) 772 18 91
F-mail:cgpk-2/almail.ru
Официальный сайт: \у\ у\ у.чпк2. р Ф

Директор ГБПОУ «Челябинский

Муниципальное бюджетное
общеобразовательное учреждение «Средняя
общеобразовательная школа №105. г.
Челябинска»
454028 г. Челябинск, ул. Кузнецова, 7
ИНН 7451053470 КПП 745101001
л/с 204730536211 в Комитете финансов города
Челябинска
к/сч: 40102810645370000062
отделение Челябинск, г. Челябинск
ВИК 017501500

