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Уникальный
программный
ключ:
высшего
образования
«Самарский государственный социально-педагогический
9c8d057bbfeda4f23041dd7e0af7d8678d45431f
университет» и учреждением образования «Полоцкий государственный

университет»

г. Самара

«О»

Федеральное государственное бюджетное

ое

52020 г.

образовательное учреждение высшего

образования «Самарский государственный социально-педагогический университет»,
ИНН
6317008539,
в
лице
проректора по учебно-методической работе и
качеству образования Кисловой Натальи Николаевны, действующего на основании
Доверенности

стороны
УНН

№

11 от 11.01.2019, именуемое

и учреждение

300220696,

образования

в дальнейшем

«Полоцкий

«СГСПУ»,

государственный

в лице ректора Лазовского Дмитрия

Николаевича,

с одной

университет»,
действующего

на основании Устава, именуемое в дальнейшем «ПГУ», с другой стороны, а вместе
именуемые «Стороны», заключили настоящий договор о нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Развитие перспективных направлений сотрудничества между СГСПУ

и ПГУ в

области образования,
науки, разработки
и реализации
профессиональных
образовательных программ, направленных на удовлетворение потребностей ПГУ
в подготовке кадров и в повышении квалификации работников; при внедрении в
ПГУ новых технологий, научных разработок, проектов; по вопросам организации
практик и стажировок
обучающихся
СГСПУ
в ПГУ
и трудоустройства
выпускников.
2. ЦЕЛИ СОТРУДНИЧЕСТВА
2.1. Разработка и реализация совместных проектов в образовательной, методической,
научной, культурно-просветительской областях и сфере услуг.
2.2. Подготовка специалистов, отвечающих требованиям и специфике современных
организаций.
2.3. Координация и организация взаимодействия по использованию и развитию
современных
технологий
и научных
достижений
в образовании,
культуре,
экономике, управлении, информационных системах и сфере услуг.
2.4. Установление устойчивых партнерских взаимоотношений между Сторонами по
вопросам организации стажировок обучающихся и работников СГСПУ на базе ПГУ.

3. НАПРАВЛЕНИЯ СОТРУДНИЧЕСТВА
3.1. Внедрение
Сторон.

результатов

научных

исследований

3.2.
Разработка
и
(или)
рецензирование
образовательных программ высшего образования.
3.3.

Подготовка

совместных

публикаций

в

в практическую

основных

научных

деятельность

профессиональных

российских

и

зарубежных

журналах, сборниках статей и материалов научно-практических конференций.

3.4. Привлечение к проведению государственной итоговой аттестации по основным
профессиональным
образовательным
программам
высшего
образования
представителей ПГУ.
3.5. Организация
и проведение
практики
обучающихся
СГСПУ
в ШУ
в
соответствии с заключенным между СГСПУ и ПГУ договором на проведение
практики обучающихся.
3.6. Организация и проведение стажировок обучающихся и работников СГСПУ в

ПГУ,
3.7. Разработка и реализация совместных программ

|
по повышению

квалификации

работников СГСПУ и ПГУ и обмену опытом;

3.8. Совместная деятельность по организации и проведению научно-практических
конференций, тематических конкурсов среди талантливой студенческой молодежи и
научно-педагогических работников СГСПУ.
3.9. Обеспечение опережающего характера

подготовки

специалистов

на

основе

интеграции
научной,
образовательной
и
производственной
деятельности,
гарантирующей им конкурентоспособность на рынке труда и образовательных услуг.
3.10.

Проведение

исследовательских

работ

по

заказам

ПГУ

в

соответствии

с

дополнительными договорами на проведение данного вида работ.
3.11. Внедрение результатов научных исследований в практику деятельности ПГУ.
3.12.
Формирование
системы
обмена
передовым
опытом,
распространение

последних научных, учебных и производственных достижений.
3.13. Перечень направлений и форм сотрудничества не является исчерпывающим
может расширяться, и дополняться по соглашению Сторон.

и

4. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА СТОРОН
4.1. Для достижения целей взаимного сотрудничества, предусмотренных разделом 2
настоящего договора, Стороны договорились:
4.1.1. Предоставлять взаимную помощь и поддержку в рамках обозначенных в
договоре направлений сотрудничества.
4.1.2. Информировать друг друга об имеющихся возможностях сотрудничества и
совершать все необходимые действия для развития отношений в направлениях,
предусмотренных настоящим договором.
4.1.3. Своевременно и в полном объеме выполнять юридические и фактические
действия, необходимые для реализации совместных проектов.
4.1.4.
Обмениваться
с
соблюдением
законодательства
имеющимися
в их
распоряжении информационными ресурсами.
4.1.5. Не разглашать информацию, признанную сторонами конфиденциальной.
4.1.6. По необходимости проводить встречи, консультации и обсуждение вопросов,
связанных с реализацией направлений сотрудничества.
4.1.7. Рассматривать проблемы, возникающие в процессе реализации настоящего
договора.
4.2. Конкретные проекты и мероприятия сотрудничества, сроки и условия их
реализации оговариваются дополнительно,
оформляются
в рамках отдельных
договоров, планов и соглашений на согласованных Сторонами условиях.
4.3. Настоящий договор не влечет каких-либо финансовых обязательств Сторон.
Вопросы финансового обеспечения сотрудничества будут решаться Сторонами
путем переговоров и подписанием отдельных договоров.

4.4. Положения настоящего договора не могут рассматриваться как ущемляющие
права Сторон по самостоятельной реализации проектов и действий по направлениям,
перечисленным в настоящем договоре.
5. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА
5.1. Настоящий договор вступает в силу с даты его подписания обеими Сторонами и
действует до «__»
20 г.

5.2. Пролонгация
настоящего договора осуществляется
договора или оформлением дополнительного соглашения.

заключением

нового

6. ИЗМЕНЕНИЕ (ДОПОЛНЕНИЕ), РАСТОРЖЕНИЕ ДОГОВОРА
6.1. Изменение условий настоящего договора, его расторжение допускается по
соглашению Сторон. Вносимые изменения и/или дополнения рассматриваются
Сторонами
и
оформляются
дополнительным
соглашением,
являющимся
неотъемлемой частью настоящего Договора.
6.2.

Настоящий

признаваемых

договор

Сторонами

подлежит

досрочному

существенными

расторжению

нарушениями

условий

Договора.
6.3. Досрочное прекращение договора возможно с обоюдного
выраженного в письменной форме за 30 дней до расторжения.

в

случаях,

настоящего

согласия

Сторон,

7. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ.
7.1. Стороны несут ответственность за разглашение конфиденциальных сведений,
которые стали им известны в процессе взаимного сотрудничества.
7.2. Все споры и разногласия, возникшие в процессе сотрудничества на основании
настоящего договора, решаются путем переговоров. В случае не достижения
согласия между Сторонами спор рассматривается в установленном порядке в
соответствии с действующим законодательством.
8. ФОРС-МАЖОРНЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВА.
8.1. При
наступлении
обстоятельств
невозможности
полного
или
частного
исполнения одной из Сторон обязательств по настоящему договору, а именно:
пожаров, стихийных бедствий, военных операций любого характера, блокады, или
других, не зависящих от Сторон обстоятельств, срок исполнения обязательств
сдвигается соразмерно времени, в течение которого будут действовать такие
обстоятельства.
8.2. Сторона, для которой создалась невозможность исполнения обязательств
по настоящему договору, должна о наступлении и прекращении обстоятельств,
препятствующих исполнению обязательств, извещать другую Сторону в срок не
позднее двух недель.
8.3. Надлежащим доказательством наличия указанных выше обстоятельств будут
служить документы соответствующих компетентных государственных органов.
9. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ.
9.1. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих
юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.

одинаковую

9.2. Прекращение

(окончание) срока действия настоящего договора влечет за собой

прекращение обязательств Сторон по нему, но не освобождает Стороны договора от
ответственности за его нарушения, если таковые имели место при исполнении
условий

настоящего

договора.

9.3. Все вопросы, неурегулированные настоящим договором, подлежат разрешению
в соответствии с Федеральным Законом «Об образовании в Российской Федерации»,
Гражданским
кодексом
Российской
Федерации,
другими
нормативными
и
правовыми актами Российской Федерации.

10. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА СТОРОН
«СГСПУ»

федеральное государственное бюджетное
образовательное учреждение высшего

«ПГУ»
Учреждение образования «Полоцкий

государственный университет»

образования «Самарский государственный

социально-педагогический университет»
г. Самара, ул. М. Горького, 65/67

г. Новополоцк, ул. Блохина, д.29
(375214) 505709
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