
договор
о (партнёрстве) сотрудничестве

филиала ФГБОУ ВО УГНТУ в г. Салавате и СИК в системе <<Колледж-ВУЗ>

г. Са,тават кУа" а/ {20]' г.

Федера-llьное государственное бюджетное образовательное r{реждение высшего
образования кУфимский государственный нефтяной технический университет)) (ФГБОУ ВО
(УГНТУ>), именуемый в дальнейшем <Вуз>, в лице директора филиала ФГБОУ ВО УГНТУ в г.

Салавате Лунёвой Натальи Николаевны, действующего на основании доверенности 01-ю/489 от
01.06.2016, с одной стороны и государственное бюджетное образовательное )п{реждение
Салаватский индустриальный колледж (ГБПОУ СИК), именуемое в дальнейшем кКолледж), в

лице директора ГБПОУ СИК Михайлова Александра Сергеевича, действующего на основании
Устава, с другой стороны, а вместе именуемые (стороны), придавiul важное значение
повышению базового уровня знаний учаIцихся школ, колледжей и работающей молодежи,
профориентации и подготовке высококва;lифицированньD( специаJIистов с высшим
профессион€tльным образованием, основываясь на сложившихся дружественных отношениях,

у{итывая взаимную заинтересованность в развитии сотрудничества и взаимовыгодного
партнерства, заключили настояIцее Соглашение о нижеследующем:

Статья 1

1.1 Стороны на основе принципов равнопрzlвия и обоюдной выгоды, интеграции
научно-интеллектуального, у.rебно-методического и материfuIIьно-технического потенциuulов,

учитывая взаимные потребности и интересы, будут осуществлять сотрудничество пуТеМ
объединения усилий в сфере:

- довузовской подготовки;
- профориентации потенциа,IIьньIх абитуриентов;
- учебно-методической деятельности;
- научно-исследовательской деятельности ;

- создания совместных структур (лабораторий, наl^rно-образовательных центров и др.);
- проведения совместных мероприятий в области научно-исследовательской,

образовательной и др. деятельности;
- информационного обмена.

1.2 Стороны с целью оказания взаимной помощи при реализации совместЕых задач

использ},ют имеющиеся в их распоряжении интеллектуаJIьные, кадровые, финансовЫе,
материально-технические и иные ресурсы на основе уважения интересов каждой из Сторон.

Статья 2

2. 1 Стороны договорились:
- осуществJuIть обмен научно-педагогическими кадрами для проведения уrебньгх

занятий, профориентационньIх и нау{но-популяризаторских мероприятий;
- проводить различные формы активной уlебной работы и дополнительного образованИЯ

с привлечением ведущих преподавателей и сотрудников Вуз
- привлекать учащихся Колледжа к участию в обуrающих, профориентационньIх и

наr{но_популяризаторских мероприятиях (лекции, беседы, экскурсии, научные мероприЯТИЯ,
семинары и др.);

- осУщесТВJUIТь ПоДГоТоВкУ совМестных 1"rебных, методических, наrIно-
поrrуляризаторских и профориентационных проектов и их реЕrлизацию;

- осуIцествлять организацию совместных конференций, семинаров, мастер-классОВ ДJUI

педагогических работников в цеJuIх обмена опытом, из}чения передовьIх образовательньIх
технологий;

- осуществлять
пособий;

совместные публикации, издание уrебных и учебно-методических

- осуtцествлять обмен сотрудниками и делегациями по проблемаlr довУЗОВСКОй

подготовки, профориентации потенциitльньIх абитуриентов;
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- вовлекаТь студентов Колледжа и Вуза в на}л{Е}.ю и инновационную деятельность в

интересаХ Сторон п}лтем проведения предметньIх олимпиад, конкурсов, конференций и других
наr{ньIх мероприятий.

- у{аствовать В семинарах, конференциях, тематических круглых столах, выставках и
других на)п{ных мероприятиях, организуемых любой из Сторон;

- осуществлять обмен наrшо-технической, уrебно-методической и иной информациейи
материалами, не содержаIЦими сведения, составляющие государственную и коммерческ}то
тайну, и иные сведения ограниченного дост}тIа;

- ОСУЩеСТВЛЯТЬ Информационно-рекламнуIо поддержку сотрудничества Сторон IIутем
размещения информации в локЕuIьньD( сетях, на сайтах и в печатных изданиях Сторон;

- УЧаСТВОВаТЬ В ПОДготовке и публикации наrшьж, информационньIх, реклаI\4ных и иньIх
изданий.

2.2 СТОРОны Могут осуществлять совместнlто деятельность в других направлениях, что
бУДеТ СОГласоВано Сторонами и отражено в отдельньIх договорах (соглашениях).

Статья 3
настоящее Соглашение является основой для заключения сторонами соглашений

(договороВ) в конкретныХ областях сотрудничества. оно не затрагивает обязательств каждой из
сторон по заключенныМ соглашениям (договорам) с третьими сторонаN{и и поэтому не может
быть испОльзованО в ущерб интересаМ какой-либо из них или сJIужить tIрепятствием дJUI
выполнения его rIастниками взятьIх перед третьими сторонаN{и обязательств.

Статья 4
по взаимному согласию сторон В настоящее Соглатrтение могут быть внесены

изменения и дополнения, которые оформJUIются в письменной форме путем составjrения
единого документа, подписываемого полномочными представителями сторон и являющегося
неотъемлемой частью настоящего Соглашения.

По соглаСованиЮ Сторон составляется rrлан мероtIриятий по реirлизации договора,
который после утверждения обеими Сторонами становится неотъемлемой частью настоящего
договора.

Статья 5
НаСТОящее Соглашение встуIIает в силу с даты его подписанияидействует до момента

пока одна из сторон не выразит желания прекратить его действие посредством письменного
уведомления, направленного лругой стороне.

Настоящее Соглашение составлено в двух экземпJшрах, по одному для каждой из
сторон.
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