МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

Филиал государственцого бюджетного образовательного учреждения высшего
ОбРаЗОВаНия <<Ставропольский государственный педагогический институD>
в г. Буденновске
(Филиал СГПИ в г. Буденновске)

договор о сотрудничЕствЕ
г. Буденновск

лъ 337

с

<30> августа 2019 г.

ФИлиал Государственного бюджетного образовательного rIреждения высшего
ОбРаЗОвания кСтавропольский государственный педагогический институт) в г.
БУденновске, именуемое в да_шьнейшем <<Исполнитель) (Филиал СГПИ в г.Буденновске),
лицензия на осуществление образовательной деятельности: серия 90Л01 Jф 0008710, Jt
РеГиСТрации: 1695, дата регистрации: 12.10.2015 года, срок действия: бессрочно, вьцаЕа
Федеральной с;ryжбой по надзору в сфере образования и науки; свидетельство о
ГОСУДаРСТВенноЙ аккредитации: серия 90А01 Ns 0002171, Jt регистрации 207|, дата
РеГИСТРаЦИП: 28.06.2016 года, срок действия: до З1.01.2020 г., вьцано Федеральной
СЛУЖбоЙ по надзору в сфере образования и науки>), в лице директора Кожемякиной
Ларисы Николаевны, действующего на основании доверенности Jr]b Б-2019 от 29.08.2019
года, и Государственное казенное образовательное )л{реждение <<СпецишIьн,uI
(коррекционная) общеобразовательнаjI школа Nэ 22>>, в лице директора Лущай Татьяна
АлександРовна, при совместноМ нЕtименоваЕии <<Стороны), а по отдельности <<Сторона)),
на основе принципа равеIIства Сторон, взаимной выгоды и обоюдного согласия
ДОГОВорились о предмете сотрудничества в области образования, научньж исследований и
культурнОго обмена. Обе стоРоны закJIЮIIиJIи настОящий договор о нижеследующем:

1.1. ПРеДметом !оговора

1.

Предмет договора

явJuIется долгосрочное сотрудничество Сторон в сфере

образовательной и науrной доятельности2 а также в сфере использования передового
опыта и внедрения наушьIх разработок в уrебный процесс, установление академических,
наrшых и культ}рных связей, развитие научного потенциuIа и обеспечение высокого
качества профессиональной подготовки специarлистов на основе принципов равенства,
взаимной выгоды, взаимопонимани1 уваженшI и доверия.
|.2. ЩельЮ настоящегО .Щоговора явJUIется установление между Сторонами
взаимовыГодногО долгосроЧного сотрУдничества в академической, научной и культурньD(
сферах.
1.3. ,Щоговор предполагает развитие и укрепление На)'.{но_исследовательских и
образовательньIх взаимоотношений между Сторонами договора.

2.

Условия сотрудничества

2.т. Стороны строят свои взаимоотношения на условиях

стратегического
партнерства и обязуются в отноЕIеЕиях между собой и третьими лицilми }пIитывать
взаимные интересы каждой из Сторон, независимо от нttлиtмя Пор)л{ения Другой Стороны
действовать по отношению к третьим лицам таким образом, чтобы в максимальной
степени защитить права и интересы другой Стороны.
2.2. Стороны вырЕDкilюТ заинтересованностЬ в р€lзвитии взаимодействия в
интересаХ формированиЯ условий для сотрудничества, дJUI чего могут проводить
СОВМеСТНЫе ВСТРеЧИ, КОНфеРенции, консультации, семинары, совещания, осуществJuIть
СОГПаСОВzlНИе ПОЗИЦИЙ И ВЫРаботку общих идеЙ и
решений по вопрос.lN{, представJuIющим
взаимньй интерес.
2.3. В Слl"rае возникновениrI в процессе реализации настоящего .Щоговора между
Сторонаtrли необходимости в выполнении конкретньIх задач и (или) мероприятий-Стороны
могут взаимодействовать на основании отдельных договоров и соглятттений.
2.4. При решении конкретЕьж задач и (или) мероприятий Стороны разрабатывают
совмостные докр{енты (протоколы, договоры, соглашения И Т.Д.), определяющие
меропрIбIтия, сроки, и иЕые условия необходимые дпя достижония поставленных
целей.
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2.5. Стороны совместно ежегодно могут

разрабатывать процрамму мероприятий,

которЕи согласовывается Сторонами и явлlIется неотъемлемым приложением к
настоящему ,Щоговору.

,щоговором договорились воздерживаться от деиствии,
нанесению ущерба и (или) ущемлению интересов другой

2.6. Стороны настоящим

которые могуТ привести
Стороны.

к

3.

Направленпядеятельности

3.1. Щля реzrлизации настоящего Щоговора Стороны считают необходимыirл общими

усилиями осуществJUIть:

информацией по вопросаМ IIayTIHoисследовательской и уrебно-методической работы Сторон;
обмен опытом организации образовательного rrроцесса;
организащию coBмecTrtbD( HarIHbD( исследований, выпоJIненИе совместньЖ
наущ{ьIх, исследовательских прогрчlмм и проектов;
подготовку наlцllо-"aследовательских работ и внедрение иХ результатов В

обмен наrшым опытом

практиtlескую

деятельность

и наупrой

;

обмен учеными и преподавателями дJUI чтения лекциЙ И проведениЯ
консультаций, иньж образовательньж й нау{ньж целей в рамках академическоЙ

мобильности;
подготовку совместньIх наrшьш и. методических публикаций, в том числе
электронньпс, содействие в опубликовztнии научньж работ в наr{ньгх и профессионilльньIх
издч}ншж Сторон;
взаимное рецензировzшие На)п{но_исследоватольских и уrебно-методическиХ
работ, которые вьшолшIются Сторонами;
содействие в разработке, и подготовка совместньж уrебников, уrебныХ
гrособий, лекций, методических рекомендаrlий, на)чно-практических комментариев,
словарей и т.п. и обмен литературой, подготовленной Сторонами;
обмен публикациями, на)лIной, уrебной и науrно-методической литературой,
периодическими изданиrIми, информацией о проводимьж мероприятиrIх;
проведение совместных и уrастие в научных, науIшо-практических семинарах,
конференциях, симпозиумах, заседаниях проблемньтх кругльж столов, совещаниJIх, а
также других наушо-практических и мотодических мороприrIтиях, которые бУлУт
проводиться Сторонами.
3. 1. Стороны договориJмсь:
привлекать на)чные, прzжтические, наr{но-исследовательские организации,
другие предприJIтия, учреждения, организации, а также отдельньж rIeHbIx, специаписТоВ
и практиков для реzIJIизации общих науIшьш программ и прооктов;
но передавать ]\{атериzlлы, полученные в ходе сотрудничоствц Другим
оргztнизациям, лицам без взаимного согласия;
содействовать проведению наr{ньж исследовztний и предоставJuIть друг другу
необходимую практическую и теоретическую помощь по исследуемым вопросам;
немедленно сообщить друг друry об изменении своих юридических адресов и
других реквизитов.

4.

СрокдействияЩоговора
4.1. Настоящий ,Щоговор вступает в силу с момента его подписания обеими

Сторонами

4.2. Срок действия Щоговора cocTztBJuIeT 5 лет (года).
4.З. Если за два месяца до истечения срока действия настоящего ,Щоговора ни одна
из Сторон не уведомит другую Сторону о его прекращении, действие настоящего

,Щоговора стIитается пролонгированным на тот же срок IIа тех же условиях,

4.4. Настоящий

по инициативе сторон, о чем
другая сторона должна быть письменно поставлена в известность за два месяца до
,Щоговор может быть расторгнуг

момента расторжения договора.

5. Прочиеусловия
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5.1. Настоящий Щоговор не предусматривает взЕlимньIх расчетов сторон.
5.2. ФинансироваIIие coBMecTHbIx проектов и мероприятий в paп{Kt}x реaлизации

настоящего ,Щоговора должно проводиться на основе отдельно закJIючаемьIх соглzlшениЙ,
ДогоВоров между Стороналли согласно деЙствующему законодательству обеих стран.

5.З. .Щоговор может дополняться совместными прогрrlп4мами

KoHKpeTHbD(

мероприятиЙ, которые должны согласовываться Сторона"пли и представJuIться к 01 января
каждого года. В данном сл)чае програп,Iмы будут явJUIться неотъемлемоЙ частью
настоящего ,Щоговора.
5.4. В связи с заключеЕием настоящего Щоговора Стороны договариваются о
рЕвмощении баннера и (или) ссьшки на официа_тlьньIх сайтах друг друга.
5.5. Стороны принимzlют на себя обязательства по разрешению споров и
разногласиЙ, которые могут возникнугь в ходе исполнения настоящего [оговора, путем
IrеРегОВОроВ. Все измеЕениrI и дополнения, внесенные в настоящиЙ ,Щоговор
деЙствительны, если они составлены в письменной форме, подписаны уrrолномоченными
IIредставитеJuIми сторон и явJuIются неотъемлемой частью настоящего,Щоговора.

6.

Подписи Сторон

Государственное казенное образовательЕое
rrреждение <<Специальная (коррекционная)
общеобразовательнЕuI школа Nq 22>>
ст.незлобная
Адрес: 357808 Ставропольский край,
Георгиевский район, ст. Незлобная, ул.
Ленина,224,
тел. 8 (8 795_] )4-2I -65, факс 8 (879 5 |)4-2l -65
E-mai

Т.А. Лущай

Филиал государственного бюджетного
образовательного учреждения высшего

образования
<Ставропольский
государственный
подагогический
институt)) в г. Буденновске
Адрес: 3 56800 Стазропольский край,
г. Буденновск, ул. Л.Толстого, 12З,
тел. 8(8655 9)7 -20-7 8, факс 8(865 59)7 -20-7 8
E-mail:
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