
соглашение о сотрудничестве

г. Тулун ((9) января 2020 года"

Государственное бюджешrое профессиоЕальЕое образоватеJIьЕое учрех(дение
Иркутской области <Тулунский аграрrъшi техникум) (лицензия М 715б от 21 октября
2014 r., вътлана Службой по коIrгроJIю и надзору в сфере образовшrия Иркутской областтr
бессро,rно и свидетельство о государственной аккреддтшIии Jllb 306124 от24 декабря 2015
г., вьцаЕное Службой по копцlоJIю и Еадзору в сфере образовшrия Иркугской области,
действует до 24 декабря 202l г.) I]eHTp опережающей профессиоЕаJIьной подготовrсл
Иркугской областлл (далее - ЦОГШ), в JIице дIрекгора Копыток Алексаrrдра Николаевича9
областrrое государственное казенное }пФеждеЕие I]eHTp заЕятости населеЕиrI города
Тулуна (далее - ОГКУ ЦЗН г. Тулуна) , в JIице диреIстора Голосчевой Елены Васиrьевныо
с другой стороЕы, в даrrьнейrtrем вместе именуемые <Стороны), закIIючиJIи Еастоящее
соглатпецие о Еижеследующем:

Общие полоlкения

1.1. Настояrцее Соглаlпение имеет своей целью установJIение партнерскID(
отношений Сторон и касается ToJБKo тех нtшравлений деятеrьвости и тех обязательств,
которые Стороны добровольно согласипись выпоJIIIяIъ, не нарушая при этом закоIIньD(
прав п иЕтересов друг другФ как хозлiствующих субъектов, сохрtшrIюIцих свою
юридrческую, финатrсовую, производствешIую саплостоятельноqть.

1.2. Пре.шuетом настоящего СоглшпеЕия явJIяется постоfiIчое взммодействие меlкду
Стороrrаr,rи по вопросаI\{ взаимовыгодЕого сотрудниче€тва в области образоватеrьной и
информациопной деятеJIьЕости, достижение поставлепной цели обеспе.цrвqеr,rсярешеЕием
следующю( задач:

- формировшIие общедоступноm информilIионно-образов9тельЕого п,востраЕства;
- создание благоприятшrх условий дIя осущестыIеЕиrI реryдцрIIьD( KoHTclKToB между
Сторонаlr,tи в области рtlзвития профессионаJIьного образоваlrия посредством
цроведения QовместЕых мероприят}Iй, представJIrцощих взалrмный интерес.

. 1.3. ,Щапное Соглаrпение Ее предусматривает каких-rпrбо финансовьur обязатеJIьств
Сторон, прямьD( иJIи косвеIIIIьDь вырФкенЕьD( или под)азумеваемых в отношении друг
друга. Все коЕкретные обязательства Сторон, а также детаJIи взаимодействия
оцредеJIяются в отдельно закIIючаемьD( договорФ(, конкрg[к}ируютцiх усдовия
реаJIизilIии отдеJIьнь,D( проектов.

1. Предмет соглашенпя

2.1. Оказаlrие СтороЕtllчlи взаимньD( информационньD(, оргIшизшIионIIьD(, усJrуг в
обласм взаимньD( иЕтересов Сторон.

. 2.2. Организшlия и проведеfiие совместньD( мероприятIIй по информированию
государственЕых оргtlIIов власти и муЕиципаJьного саJ\,IоуправJIеЕия, на}цного и бизнес
сообщества" о деятельности с помоIцью телекоммуникационнъD( сетейо сети Интернет,
средств массовой информшши.

2.3. Оргалrизаrц,lя и щ)оведение совместЕь[х меротlриямй профориеlrтаrдионной
направленности.

2.4.ОргаrrизilIия совМестного профессиоЕrlJIьЕого обу,rения, допо;IIIитеJIьЕого
профессиоЕаJьного образования безработIIъD( цраждан;
обучение цраждaш в рatплках реаJIизЕIIIии нilIионального проекта <,Щемография;



l

2.5. Стороны имеют пр€tво:
- привлекатъ друг друга в качество Соиспоrпrитолей;
- выступатъ в качестве Заказчиков..

2.6. Настоящее СоглаmеЕие носит общий харшýер, и по мере необходшлости
СТОРОНы бУдуг рil}вивать его подожеЕия путем подIисшIия допоJIIIительньD( соглаrпений
и договоров.

2.7. ,Щля осуществления KoEKpeTHbD( видов работ и усJIуг в рЕl}лкФ( настоящего
Соглаrпения п возЕикшоIцих, в связи с этим фиrrаrrсовьur обязательств, Стороны
зalк]Iючают отдеJIьЕые договоры.

3. Обязательства сторон

3. 1. Стороны обязуются:
- иСпоJIьзовать авторские и иные имуществеIIные права' фирменные наимеЕовшIия и

ТОварЕые зЕаки, символику и другие права собственпости, отЕосяцц{еся к продктапл и
(Или) УсJrуга.lvr другой Стороны и составJIяющие ее искIIюItrIтеJIьпую собственность тоJIько
по письменЕому согласовtшию с ней, и в соответствии с действующим законодатеJIьством
Российской Федерации, при необход,tмостлл Сюроны могуг закJIючать дополнительЕые
ДОгоВоры, устаЕавJIивающие порядок использования права собственности;

- УЧаСтВоВать в реаJIизации программ и проектов другой Стороны в сJrучал(, когда
Сторопы призЕают такое участие необходl.шьпл;

- ОСУществJIять эти и иные действия, вытекаютцие из настоящего Соглаrпения и
ДрУгrтх соглаrцений, закпючеЕIIъD( между Сторонаrли в возможно более короткие сроки;

- согласовътRать с другой Стороной возможЕость испо.JБзовllЕия результатов и
решений, поJIучеЕIIьж в ходе реаJIизaщии coBMecTHbD( проектов в интереса< 3-х лиц.
3.2. объемы прtlв Еа использовшIие резуJIьтатов и решепий, полу,rеЕIIьt( в ходе

решизацИи совместНьD( щ)оекТов, согласОвътR€lютсЯ Сторонаruи в соответствующих
договорЕlХ (JfuцензиОнньD( договораХ/соглаruенияс), закJIючаемьD( между Сторонаrrли.

4. Ответственность сторош

4.1. За IIевыпоJIнеЕие иJIи ненадJIежшцее выполfiение обязательств по ЕастоящемУ
Соглашению Стороны Еесут ответствеIIность в соответствии нaю.тояIIЕ,Iм Соглаrцением, а в
сJrучаях, не )aреryлировЕtIIнь,D( IIастоящ{м Соглашением и указанными договораil{и,
oTBeTcTBeIfiIocTb Сторон опредеJIяется действующIдrл зtжонодательством Российской
Федерщии.

4.2. СтороЕы несут ответствеIIЕость за Еарушение aBTopcKIц и иIIьD( иIчryществеIIIIьD(
прав правообладатепей шrпаратЕого и прогрЕII\{мIIого обеспечения в соответствип с
действующ.rм зЕlконодатеJIьством Российской Федерации. Вопросы правовой охраны и
испоJIьзования интеJIпектуаJIьной собствеЕности будут соглаýовътRаться Сторопапли в
лицензионньD( (авторских) договорil( на основе действфщего законодатеJIьства,
Российской Федершши с учетом интересов Сторон.

5. Условия взаимодействия

5.1. Дя созданиrt необходrмьпr условий выполнения Соглашепия Стороны
вцдеJIяют из числа своих сотрудшков спеIиаJIистов, которые будут ответствеЕны за
организilIию взаиlrлодействия Сторон и упоJIномочены вести rлобые переговоры по
вопросаNI испоJIнеЕия настоящего Соглацrения.



6. Условпя цзмепения п расторженпя соглашецпя

6.1. Наотоящоо Соглашоние мох(Gт быть измонсЕо иJш рrюторшуто по взапмному
согласию Сторон.

6.2. В сл}цае расторжеЕия Соглаrпения Стороны обязутотся Ее предцршшмать
никакш( мер, способньтх приtIинить материаJIьньЙ ущерб иrш irщерб деловоЙ репугшши
другоЙ Стороне.

7. Заrс.пючитепьпые положения

7.1.Hl4 одIа из Сторон не может полЕостью иJIи частиЕIIIо уступить, а также передать
свои права и обязшrности по настоящему Соглаlцепию ц)етьим лица}r без письменного
согласия другой Стороны.

7.2. Все ц)иJIожеЕия, измеЕеIIия и допоJIнения к настоящему Соглатпению явJIяются
Ееотъемлемой частью и действитеJIьны JIицIь в том сJryчае, если они совершены в
письмеЕном виде и по.щIисаны упоJIномоченЕыми цредставитеJIями Сторон.

7.3. Настоящее СоглашеЕие составлеIIо в друх имеюIщ.Iх од.IЕtковую юрид{чесцlю
силу подIиннъ,D( экземIшярalх, по одIому дJIя кlDкдой Стороны.

7.4. Настоящее Согдilдение действует в течеЕие одIого года с даты его подписаfiия.
Срок действия Еастоящего Соглатпения может быть продlеЕ на следrющий год путем
подписания допоJIнитеJIьного соглilцения.

8. Реквизиты и подписи Сторон

Государственное бюджетное
про ф ессионЕшьное о бршовательное
учре)д(дение Иркутской области
кТулунский аграрный техникупл)),

инн 3816004301
кпп 381601001
Минфин Иркугской области (ГБПОУ
<Тулунский ацрарный техникр[),

Областное госудqрственное казенное

учреждение Ir{eHTp занятости населения
города Тулуна (ОГКУ ЦЗFI города Тулуна)
Мреса:

84
электронньй адрес: QzлбO@mаil.ru
огрн 10238р19702lз
инн 38 1 6005087,кпп 38 1 601 00 1

Цент опережающей профессиональной юридиtlескиtrт:- 665255, г. Тулун, ул. Гоголя,
подготовкиИркутскойобласти 39
б65200, Иркутская обл., Tyrryl*, ул. по.rтовьлii: 665255,г. Тулун, ул. Гоголя,39
Горя,псинц д. 12 Тел. (39530) 2-|1-17 телефон:(39530) 4-00-54, фшсс: (39530) 4-07-

л/с 80702030204) Отделение Иркутск г. ОШIО 16442705
Иркутск БИК 042520001 УФК по Ирrqrгской областд (Минфин
Р/с40601810500003000002 Иркутской ооблаоти 02342000010, ОГКУ

ЦЗН города Тулща) л.с.8050101 0012)

.Голосуева

I\4.П.

БИК 042520001 отделение И


