
Договор № 3
о сотрудничестве и сетевом взаимодействии

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение 
«Челябинский профессиональный колледж» (далее -  ГБПОУ «Челябинский профессиональный 
колледж»), в лице и.о.директора Дубровиной Ольги Сергеевны, действующей на основании 
Устава, и Ефремовцевой Любовь Александровной, в лице директора,МКОУ «Белоносовская 
средняя общеобразовательная школа» Еткульского района Челябинской области, действующего 
на основании Устава, именуемые в дальнейшем «Стороны», заключили настоящий Договор о 
нижеследующем:

1. Предмет и цель Договора

1.1. Предметом настоящего Договора является развитие сотрудничества сторон в 
области образовательной и инновационной деятельности.

1.2. Основной целью настоящего Договора является организация сотрудничества и 
развитие системы партнерства между Сторонами. Для реализации основной цели Стороны 
пришли к соглашению в следующих направлениях:

-  разработка, организация и проведение совместных образовательных, творческих, 
научно-исследовательских мероприятий, программ и проектов;

-  профориентационная деятельность.

2. Формы взаимодействия
2.1. В процессе реализации сотрудничества в рамках настоящего Договора, Стороны 

могут организовывать следующие формы взаимодействия:
-  совместные встречи иобсуждения по предмету Договора;
-  обмен информацией, относящейся кобласти сотрудничества, включая 

информацию о потребностях в результатах деятельности Сторон и возможностях по 
удовлетворению этих потребностей;

консультации по вопросам, относящимся к деятельности Сторон 
ипредставляющим взаимный интерес;

-  планирование совместных мероприятий, направленных на достижение целей 
настоящего Договора;

-  организация совместных конференций, семинаров, симпозиумов, саммитов, смен, 
выставок и других форм презентации результатов деятельности образовательных организаций;

3. Права и обязанности сторон
3.1. Стороны, исходя из своей профессиональной компетенции, навыков, наличию 

материальных, финансовых ресурсов, имеют право:
3.1.1. Осуществлять в рамках действующего законодательства РФ обмен информацией о 

перспективных научных и инновационных проектах, образовательных программах; запрашивать 
необходимую информацию по вопросам, являющимся предметом сотрудничества в рамках 
настоящего Договора.

3.1.2. Осуществлять обмен опытом по вопросам, являющимся предметом 
сотрудничества в рамках настоящего Договора.

3.1.3. Привлекать сотрудников, преподавателей, специалистов, экспертов, 
консультантов другой Стороны к работе, участию в совместных проектах, организуемых в 
целях реализации настоящего Договора.

3.1.4. Выполнять прочие работы, взаимодействия в рамках предмета Договора.
3.2. Стороны, исходя из своей профессиональной, производственной компетенции, 

навыков, наличию материальных и финансовых ресурсов обязуются:



обсуждать вопросы, связанные с реализацией направлений сотрудничества в 
рамках настоящего Договора;

-  рассматривать проблемы, возникающие в процессе реализации настоящего 
Договора, принимать по ним согласованные решения;

соблюдать этические нормы и утвердить кодекс взаимной этики при организации 
деятельности в рамках настоящего Договора;

-  не использовать без соглашения другой Стороны объекты интеллектуальной 
собственности, сформированной в ходе совместной деятельности в коммерческих целях;

возмещать возникающие затраты по выполнению работ в рамках реализации 
настоящего Договора согласно отдельно оформляемым дополнительным соглашениям или 
Договорам;

-  не публиковать результаты совместной деятельности без согласия одной из 
Сторон;

-  Стороны обязуются предоставлять друг другу информацию, необходимую для 
исполнения настоящего Договора, с учетом требований Федерального и областного 
законодательства.

4. Прочие условия

4.1 Стороны принимают все меры к разрешению всех споров и разногласий, могущих 
возникнуть в процессе совместной деятельности на основании настоящего договора 
дружественным путем в режиме переговоров.

3. Заключительные положения

3.1. Договор вступает в силу с момента его подписания и действует в теченииЗ лет.
3.2. Договор составлен в двух экземплярах. Оба экземпляра идентичны и имеют 

одинаковую юридическую силу. У каждой из сторон находится один экземпляр настоящего 
меморандума.

3.3. Все дополнительные соглашения к настоящему Договору заключаются в письменном 
виде, подписываются сторонами и являются его неотъемлемой частью.

Адреса и реквизиты сторон

ГБПОУ «Челябинский профессиональный
колледж»
Юридический адрес
454048, г. Челябинск, ул. Сулимова, 67
(351) 237-27-46, 237-92-24
ОГРН: 1027402927793
ИНН 7451018211 КПП 745101001
р/с 40102810645370000062
Получатель: Министерство Финансов
Челябинской области
(ГПБОУ «Челябинский профессиональный
колледж»)
Банк: отделение Челябинск, 
г. Челябинск,

ПЛ
^3224643750000006900

/О.С. Дубровина

МКОУ «Белоносовская средняя общеобразовательная 
школа» Еткульского района Челябинской области
Адрес: 456568, Челябинская область, Еткульский район,
п. Белоносово, ул. Советская, 15а
тел. 8 (351) 45-9-50-21
e-mail: efrem_la@mail.ru
ИНН 7430006511 КПП 743001001
Плательщик -  Финансовое управление администрации
Еткульского муниципального района (МКОУ
«Белоносовская СОШ», л/с 02693025810)
Казначейский счет - 03231643756200006900
Связанный банковский счет (кор. сч.) -
40102810645370000062
Банк - Отделение Челябинск Банка России//
УФК по Челябинской области г. Челябинск 
БИК 017501500
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