СОГЛАШЕНИЕ
О СОТРУДНИЧЕСТВЕ

г. Челябинск
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Федеральное государственное автономное образовательное учреждение
высшего образования «Южно-Уральский государственный университет
(национальный исследовательский университет)», именуемое в дальнейшем
«Университет», в лице Ректора Шестакова Александра Леонидовича,
действующего на основании Устава, с одной стороны, и ГБПОУ «Челябинский
педагогический колледж №2», именуемое в дальнейшем «Партнер», лице Зайко
Елены Михайловны, действующей на основании Устава, с другой стороны,
именуемые в дальнейшем «Стороны», заключили настоящее Соглашение о
нижеследующем:

1. Предмет Соглашения
1Л. Осуществление взаимодействия по обучению русскому языку,
тестированию,
повышению
квалификации
и
профессиональной
переподготовке, обучению тесторов, в том числе с использованием
дистанционных образовательных ресурсов Университета.
1.2. Создание на базе ГБПОУ «Челябинский педагогический колледж №2
Центра открытого образования на русском языке имени А.С. Пушкина (далее
- Центр).
1.3. Организационная, методическая и техническая поддержка проектов и
программных продуктов в области изучения и сертификационного
тестирования на русском языке.
1.4. Организация олимпиад, иных творческих конкурсов по знанию русского
языка, литературы и культуры, а также национального языка на базе Центра.
1.5. Реализация программ образовательного туризма.

2.Обязательства Сторон
Университет:
2.1. Адаптирует дистанционную систему обучения к образовательным
потребностям сетевого партнера.
2.2. Оказывает консультационно-методическую поддержку
вопросам изучения и тестирования по русскому языку.
2.3. Информирует Центр о мероприятиях Университета.
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2.4.
Назначает на весь период действия настоящего Соглашения
ответственное лицо для оперативного решения вопросов, возникающих в
ходе исполнения обязательств по настоящему Соглашению.

Партнер:
2.6. Организует Центр открытого образования на русском языке имени
А.С. Пушкина в ГБПОУ «Челябинский педагогический колледж №2» для
реализации программ, указанных в пункте 1 настоящего Соглашения.
2.7. Предоставляет кандидатуры из числа преподавателей для повышения
квалификации, профессиональной переподготовки и подготовки к приему
сертификационных экзаменов.
2.8. Осуществляет набор слушателей для проведения практических занятий
по русскому языку и кандидатов для тестирования в Центре по программам
Университета.
2.9. Обеспечивает техническое оснащение аудиторий Центра для реализации
совместных программ в дистанционном режиме.
2.10. Направляет в Университет в согласованные сроки и в согласованных
объемах информацию о ходе и результатах конкретных работ; в случае
целесообразности
согласовывает
дальнейшее
развитие
совместной
деятельности.
2.11. Назначает на весь период действия настоящего Соглашения
ответственное лицо для оперативного решения вопросов, возникающих в
ходе исполнения обязательств по настоящему Соглашению.

3. Финансовое регулирование
3.1. Финансирование работ по реализации Программы определяется
Сторонами в каждом конкретном случае и оформляется в установленном
порядке в виде дополнительных Соглашений к настоящему Соглашению.

4. Заключительные положения
4.1. Настоящее Соглашение заключается на 3 (три) года с возможностью
пролонгации и вступает в силу с момента его подписания Сторонами.
4.2. Каждая из Сторон вправе в одностороннем порядке расторгнуть данное
Соглашение, письменно уведомив об этом другую Сторону не позднее, чем
за 3 0 (т р и д ц а т ь ) дней д о е го р а с т о р ж е н и я .

4.3. Изменения и дополнения к настоящему Соглашению оформляются
дополнительным Соглашением, которое подписывается обеими Сторонами.
4.4. Прекращение действия настоящего Соглашения не повлечет за собой
прекращение действия других договоров и (или) соглашений, заключенных
между Сторонами.
4.5. Настоящее Соглашение составлено в двух экземплярах на русском языке,
по одному для каждой из сторон, имеющих равную юридическую силу.
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Адрес: 454080, г. Челябинск,
пр. Ленина, 76
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Адрес: 454081, г.Челябинск,
ул. Горького,79

