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Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего

образования <<южно-уральский государственный ryманитарно-педагогический
университеD), именуемое в дальнейшем ФГБОУ ВО <ЮУрГГПУ>, в лице ректора
чумаченко Татьяны Длександровны, действующего на основании Уставц с одной стороны, и

профессиональное образовательное учреждение <<колледж предпринимательства и

отраслевых технологий>> (ПоУ (кПоТ)), именуемое в дальнейшем <<Колледж>), в лице

д"р.*rорu Королевой Людмилы Анатольевны, действующего на основании Устава, с другой

стороны, совместно именуемые <стороны)), заключили настоящий rщоговор о нижеследующем:

1. прЕдмЕт договорА
1.1. Предметом ,Щоговора явJUIется взаимное сотрудничество (совместная

образовательная, на)п{наJI, творческaш, информационн€UI, оргЕlнизш{ионная, и инбI

доятельность) Сторон.
1.2, Стороны признают, что их научный, учебно-методический, кадровый и

материально-технический потенциал позволяет им путем объединения усилий, установить

долгосрочное и взаимовыгодное сотрудничество путем организации совместной

деятельности по основным направлениям:
- сотрудничество в научной, научно-педагогической деятельности;
- организация обучения по дополнительным профессиональным программам;

- совместное проведение научно-исследовательских работ, конференций, семинаров,

круглых столов, стажировок, педiгогический прzlктик и других форм общения педагогов,

r{еных, преподавателей и обl^rающихся;
- рекламно-информационное и организационное обеспечение маркетинговых

исследований по продвижению брендов Сторон на рынке образовательных услуг

2. СТДНДДРТЫ СОВМЕСТНОГО ВЕДЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
2.1. Научнtш, научно-педагогическаJI деятельность Сторон предусматривает:

формирование групп обуrающихся, педагогов и профессорско-преподаватеЛьскогО

состава дJuI проведения наrшо-исследовательской работы, участия в работе на)п{ных

семинаров и конференций, проводимьтх образовательными учреждениями,
организацию совместных научно-исследовательских лаборатоРий И временныХ

научно-исследовательских коллективов для реализации рtвличных исследовательских

проектов;
совместное проведение научно-исследовательских конференций, семинаров И

других форпл общения ученых и педагогов;
tIривлечение для руководства курсовыми, квалификационнымИ работамИ

(проектами) студентов ведущих педагогов-практиков, преподавателей и управленческих

работников;
взаимное рецензирование кваrrификационньIх работ студентоВ, учебно-

методических разработок и уrебньж пособий профессорско-преподавательского состава;

- проведение учебно-производственных и других видов практиК на условияХ
взаимообмена;

обмен преподавателями и обучающими по краткосрочным и долгосРочныМ
научным стажировкам, и визитам;

публикация, издание совместных монографий, сборников научныХ работ,

учебников, учебных пособий и других научно-методических материiLлов;

- предоставление возможности в размещении информационных материалов в



информационных средствах Сторон.
2.2, Оргаrrизация обуrения по дополнительным профессиональным программаi\,{

педагогического и административно-управленческого персонаJIа проводится Сторонами в виде:

подготовки по согласованным программам повышения квалификации и

профессиональной переподготовки ;

прохождения педагогическим и профессорско-преподавательскиМ составоМ

стажировок на кафедрах и в научных лабораториях партнеров;
2.3. С цельЮ совершеНствованиЯ маркетинГовыХ исследований, Стороны

осуществляют:
обмен информационно-сшравочным материitлом по состоянию соответствующих

систем образования;
пропаганду и популяризацию общих гуманитарных знаний среди обучающихся,

повышения их образовательного и культурного уровня, удовлетворения потребностей

личности в повышении уровня образования;
содействие продвижению брендов Сторон в соответствующих культурно-

образовательных пространствах;

3. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
3.1. ФГБОУ ВО <ЮУрГГПУ>> обязуется:

- оргйизовывать научно-методическую доятельность согласно предмету настоящего

договора, осуществJUIть руководство и контроль выше}казанной деятельностью; обеспечить

реаJIизацИю образовательных программ дополнительного профессионаJIьного образовшtия в

соответствии с требованиJIми государственных образовательных стандартов;

организовывать научно-методическую помощь высококвЕtлифицированными

кадрами ЮУрГГПУ;
обеспечить выше}казанную деятельность научно-методической литераryрой,

1^rебно-методическими материалами, электронными 1^rебно-методическими комплексами
(ЭУМК);

подтверждать факт реЕLлизации образовательных программ выдачеЙ

соответствующих документов об образовании и (или) о квалификации.

3.2. Колледж>> обязуется:

- организовывать повышение квалификации и переподготовку работников колледжа

и приглаrrlать к участию представителей университета;
организовывать и пригпашать к участию в научно-практических конференциях,

организуемых <<колледжем) представителей университета, а также принимать участие в

научных мероприятиях, проводимых университетом ;

_ содействовать выполнению установленного ЮУрГГПУ плана набора студеIIтов иЗ

числа выпускников колледжа;
приглашать университет к участию в проведении ярмарок - вакансиЙ, к,ЩнеЙ

выпускникa>), выездных <.Щней открытых дверей ЮУрГГПУ> и т.п.;

предоставлять помещение для проведения встреч, собраний и консУлЬтацИй

представителей ЮУрГГПУ с выпускниками колледжа.
3.3. Каждая из Сторон определяет лицо, ответственное за организацию,

осуществление взаимодействия и координацию деятельности Сторон путем напраВления

информационных писем.
3.4. Стороны в целях решония вопросов взаимодеЙствия и координации в рамках

данного договора по основным направлениям деятельности могут создавать комиссии И

рабочие группы, проводить взаимные консультации, семинары и конференции.
3.5. Стороны несут ответственность за исполнения взятых на себя обязательств, в

соответствии с законодательством РФ.
3.б. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное

неисltолнение обязательств по данному договору в случае, если неисполнение явилось



4. СРОК ДЕИСТВИЯ ДОГОВОРА
4.1. Срок действия Щоговораустанавливается на 5 (пять) лет.
4.2..Щоговор вступает в силу с момента его подписания сторонами.
4.3. В слr{ае если ни одна из сторон не заявит о желании расторгнуть ,Щоговор за

один месяц до истечения его срока, ,Щоговор считается продленным на тот же срок.
4.4. Щосрочное расторжение Щоговора возможно по желанию любой из сторон или в

случае неисполнения или ненадлежаIцего исполнения,

5. ШРОЧИЕ УСЛОВИЯ ДОГОВОРА
5.1. .Щоступ к конфиденциальной информации, полученной Сторонами в

соотвотствии с Щоговором, осуществляется в порядке, установленном законодательством
Сторон.

5.2. Информация и материЕLлы о деятельности Сторон в соответствии с ,Щоговором
мог}"т быть распространены или опубликованы только по письменному соглашению
Сторон.

5.3. Условия настоящего .Щоговора могут быть измонены по взаимному согласию
Сторон a Ьб"aurельным составлением дополнительного соглашения, являющимся
неотъемлемой частью настоящего Щоговора.

5.4. Споры, возникающие при исполнении настоящего Щоговора, рzврешаются путем
переговоров.

5.5. Настоящий договор составлен в 2-х (двух) экземплярах (по одному для каждой
из Сторон) на русском языке, имеющих бдинаковую юридическую силу.

5.6. !етализированный план реЕLлизации положений данного ,Щоговора определяется
дополнительно заключаемыми договорами и соглашениями.

6. РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН
Федеральное государственное бюджетное Профессиональное образовательное
образовательное учреждение высшего учреждение
образования <<Южно-Уральский
государственный гуманитарно-
педагогический университеD)
(ФГБОУ ВО <ЮУрГГПУ>)

454080 г.Челябинск, пр.Лен ина,69
Тел:: 8(З51)216-57-00

E-mail: postbox@cspu.ru

Т.А. Чумаченко

<<Колледж предпринимательства и
отраслевых технологий>>
(ПОУ (КПОТ))

454091, г. Челябинск,
ул. Свободы, д.155
Тел.: 7 (351) 26|-92-00

Л.А.Королева
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