
СОГЛАШЕНИЕ
о сотрудничестве в области образования

между филиалом федерального государственного бюджетного образовательного

учреяtдения высшего профессионального образования кУфимский государственный
нефтяной технический университет) в г. Салавате и Муниципальным бюджетным

образовательным учреждением дополнительного образования взрослых (повышения
квалификации) кУчебно-методический центр) городского округа город Салават

Республики Башкортостан

г. Салават u/3, л,: а f*L* 2014г.

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего
профессионального образования <Уфимский государственный нефтяной технический

университет> (ФГБОУ ВПО УГНТУ), действуюrцее в соответствии с лицензией на право
ведения образовательной деятельности серия ААА ЛЪ 001571 от 07 июля 20llг. (рег.

J\91509), выданной Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки,
свидетельства о государственной аккредитации серия 90А01 NЬ 0000901 от 18.i1.201З (Nb

0842), выданного Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки сроком до
18.11.2019, (да;rее <Университет>), в лице директора филиала ФГБОУ ВПО УГНТУ в г.
Салавате Евдакимова Геннадия Ивановича, действующего на основании доверенности М
01-ю/В15 от 09.01 ,2О74, с одной стороны, и Муниципальное бюджетное образовательное

учреждение дополнительного образования взрослых (повышения квалификации)
кУчебно-методический центр) городского округа город Салават Республики
Башкортостан (далее кУчреясдение>), в лице директора Вишевой Марины Васильевны,

действуюпдего на основании Устава, с другой стороны, совместно именуемые <Стороны>,

руководствуясь нормами ФЗ (Об образовании в Российской Федерации>, ФЗ <Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации)), ПриказОм

Минобрнауки от 22 октября2001 г. NЪ 285, Уставом Университета, Уставом Учрея<дения,

признавая важность развития сотрудничества в области образования, исхоДЯ ИЗ

необходимости координации действий субъектов образовательной деятельности, жеЛая

способствОвать установJIениЮ более тесногО и долгосРочногО сотрудничества между

сторонами в этой области и объединить свои усилия для решения задач, представляющих
взаимный интерес, согласились о нижеследующем:

Статья 1

стороны осуrцествляют и развивают сотрудничество в области образовательной

деятельности на основе равноправия, взаимности и обоюдной выгоды.
ОпределяЯ направлениЯ со,грудниЧества, Стороны исходят из необходимости

обеспечения непрерывности и преемственности образовательного процесса, развития и

внедрения передовых достижений в области образования.

Статья2
Стороны осуlцествляют сотрудничество в следуIощих формах:
1 Провеление олимпиад школьников.
2 Проведение информационньж встреч со школьниками, их родителями (законными

представителями). Информационные встречи проводятся Университетом один-три раза в

гоД пО шредвариТельномУ согласованиЮ с Учреждением. На встречах подробно

рассказывается об особенностях обучения в Университете и правилах поступления.

3 !ругие формы сотрудничества, которые могут быть согласованы заключением

дополнительных договороВ в ходе реализации настояIцего Соглашения.



Статья 3

ЩляреалиЗацииположенийсТаТЬи2,УчреждениеПреДосТаВЛяеТпоМеЩениеДля
проведения IIредметных оJIимпиадиинформационных собраний, содействует доведению

вышеуказанной инфОрмациИ до обучаЮщихсЯ и их родит,пЁй 1,uпонных представителей),

Статья 4

стороны информируют друг друГа О ХОДе

мероприятий и '=iбпu,оuременно сообщают о

подвергаюrцих угрозе или делающих невозмо}кным

обязательств, согласовывая меры по их устранению,

Статья 5

ПриорганиЗациимероприятий,преДУсМоТренньжнасТояЩиМСоглаtпением'
стороны обязlтотся уведомпять друг друruъб их назначении не менее, чем за 30 дней до

даты проведения мероприятия, 
статья 6

ВслУчаеПроВеДенияМероПриятийвсооТВетсТВииснасТояЩиМСоглапrениеМна
осноВеДополнИТеJIЬныхДоГоВороВ..У.по*п9:""::"роВания'ПоряДокпроиЗВоДсТВа
расчетов, ответственность за невыпоJIнение обяiательств, а такя(е условия

командирования специалистов опредеJIяются этими договорами,

Статья 7

В рамках настоящего соглаше,п," о9::1_,:1"л?,,:," соблюдение прав на объекты

интеллекТуальной собственности в соответствии с действ}тоII]им законодательством,

Статья 8

сотрудничество в рамках настоящего Соглашения

действующими законами, правиJIами и процедурами, В

материальными возможностями каждой из Сторон,

Статья 9

по согласованию Сторон информация, попучаемая в резупьтате совместных

мероприятий,ВыПоJIняеМЬжВрu*п*насТояlцеГоСоглашения,МожеТпереДаВаТъся
третьим сторонам, 

статья 10

Контроль за выполнениеМ Соглашения осупIествляется: со стороны Университета -

заместитеJIем директора по yu"O"o#l;б;; Jiун"вой Н,Н,, со стороны Учреждения -

директором Вишевой М,В, 
статья 11

споры, возникающие между Сторонами и касаюшдиеся прав и обязательств по

насТояЩеМУСоглаrпению'раЗрешаЮТсяПУТеМпереГоВороВМежДУСторонами.Вслучае
невозможности устранения разногласий IIутем ",рЪ,о"оро", 

споры решаются в

установленном законом IIорядке, 
статья 12

ПовзаимнойдоговоренносТиСторонВнасТояЩееСоглашениеМогУТВносиТЬся
иЗМененияиДоIIолн.,,"".Всеизменения,ДоПопненияиIIриЛожениякнасТояtцеМу
СоглашениюоформляюТсяВписЬМенноМВиДеипоДПисыВаЮТсяСторонами.

Статья 13

НастояrцееСоглашениеВсТУIIаетВсилУВМоМенТ
действует два года, Прекращение действия настояшего

выполнения люо"ri *"ро,р"",ий илlи программ, начатых

выIIолнения IIлана совместных

возникновении обстояТеЛЬСТВ,

исполнение принятых на себя

осуществляется в соответствии с

.ооruararuии с финансовыми и

его IIодIIисаЕия сторонами и

Соглашения не затрагивает

в соответствии с настояшIим



Соглашением в период его деиствия и

действия.
Настоящее Соглашение выполнено в

наход,Iтся rrо одному экземпляру Соглашения,

Статья
В слуrае изменения реквизитов, а также

Сторон, даннаlI Сторона должна уведомить
(четырнадцати) рабочих дней.

Реквизиты и подписи Сторон:

не завершенных к моменту прекращения его

дв1х экземпJuIрах. У каждой из сторон

Университет:
ФГБОУ ВПО УГНТУ
450062, г. Уфа, ул. Космонавтов, 1
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реорганизации или ликвидации одной из

об ,rо* другую Сторону в течение 14

Учреждение:
Муниципальное бюджетЕое образовательное

учреждение дополнительного образования

".ро.о"r* 
(повышения квалификации)

кУчебно методический центр> городского

округа город Салават Республики

Башкортостан
45з25О, Республика Башкортостан, г, Са,тават

ул. Горького, дом З3

В. Вишева


