
Договор о сотрудничестве № 2021/ J

« &&» марта 2021 г. г. Челябинск

Г осударственное бюджетное профессиональное образовательное
учреждение «Челябинский педагогический колледж №2» (далее -  ГБПОУ «ЧГЖ 
№2»), в лице исполняющего обязанности директора Зайко Елены Михайловны, 
действующего на основании Устава, и Муниципальное автономное 
общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 53 
имени 96-й танковой бригады Челябинского комсомола г. Челябинска» (далее -  
МАОУ «СОШ № 53 г. Челябинска»), в лице директора Вичкановой Ларисы 
Анатольевны, действующего на основании Устава, именуемые в дальнейшем 
«Стороны», заключили настоящий Договор о нижеследующем:

1. Предмет и цель Договора
1.1. 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 
квалификации педагогических работников;

-  проведение совместных мероприятий по планам работы Сторон и 
совместно реализуемым планам по различным направлениям деятельности.

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

Стороны могут организовывать следующие формы взаимодействия:
-  совместные встречи и обсуждения по предмету Договора;
-  обмен информацией, 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, направленных на достижение 
целей настоящего Договора;

организация совместных конференций, семинаров, симпозиумов, 
саммитов, смен, выставок и других форм презентации результатов деятельности 
образовательных организаций;



-  участие Сторон в создании и обеспечении деятельности комиссий, 
комитетов, рабочих и проектных групп, иных консультативных, экспертных и 
прочих органов, в компетенцию которых входят вопросы, относящиеся к 
направлениям сотрудничества Сторон по настоящему Договору.

3. Права и обязанности сторон
3.1. Стороны, исходя из своей профессиональной компетенции, навыков, 

наличию материальных, финансовых ресурсов, имеют право:
3.1.1. Осуществлять в рамках действующего законодательства РФ обмен 

информацией о перспективных научных и инновационных проектах, 
образовательных программах; запрашивать необходимую информацию по 
вопросам, являющимся предметом сотрудничества в рамках настоящего 
Договора.

3.1.2. Осуществлять обмен опытом по вопросам, являющимся предметом 
сотрудничества в рамках настоящего Договора.

3.1.3. Привлекать сотрудников, преподавателей, специалистов, экспертов, 
консультантов другой Стороны к работе, участию в совместных проектах, 
организуемых в целях реализации настоящего Договора.

3.1.4. Выполнять прочие работы, взаимодействия в рамках предмета 
Договора.

3.2. Стороны, исходя из своей профессиональной, производственной 
компетенции, навыков, наличию материальных и финансовых ресурсов 
обязуются:

-  обсуждать вопросы, связанные с реализацией направлений 
сотрудничества в рамках настоящего Договора;

-  рассматривать проблемы, возникающие в процессе реализации 
настоящего Договора, принимать по ним согласованные решения;

-  соблюдать этические нормы и утвердить кодекс взаимной этики при 
организации деятельности в рамках настоящего Договора;

-  не использовать без соглашения другой Стороны объекты 
интеллектуальной собственности, сформированной в ходе совместной 
деятельности в коммерческих целях;

-  возмещать возникающие затраты по выполнению работ в рамках 
реализации настоящего Договора согласно отдельно оформляемым 
дополнительным соглашениям или Договорам;

-  не публиковать результаты совместной деятельности без согласия 
одной из Сторон;

-  Стороны обязуются предоставлять друг другу информацию, 
необходимую для исполнения настоящего Договора, с учетом требований 
Федерального и областного законодательства.
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4. Прочие условия
4.1. Стороны принимают все меры к разрешению всех споров и разногласий, 

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

5. Заключительные положения
5.1. Отдельные 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. 
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 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.
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
Государственное бюджетное 
профессиональное образовательное 
учреждение «Челябинский педагогический 
колледж №2»
454081, г. Челябинск, ул. Горького, 79 
Тел./факс 8(351) 772 18 91 
E-mail: cgpk-2@mail.ru 
Официальный сайт: лухуту.чшсЗ.рф

МАОУ «СОШ № 53 г. Челябинска»
454111, г. Челябинск, ул. Овчинникова, д. 4 
Тел./факс 8 (351) 268-26-98 
E-mail: chelscool53@mail.ru 
Официальный сайт: Челябинск-школа53.рф

И.о. директора ГБПОУ «Челябинский 
гский колледж №2»

Е.М. Зайко

Директор МАОУ «СОШ № 53 г. Челябинска»
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