
СОГЛАШЕНИЕ
о сотрудничЕствЕ мЕшду цЕнтром опЕршжающвй

проФЕссионАлъной подготовки и

ГосуdарсmвенньLм буdе_tсеmным профессаонаJ.ьпьtлw образоваmа.ьньl"м учреuсdенаем
иркуmской обласmа <сАнzарскай авmоmранспорmный mехнuiум>

г. Иркутск 25 декабря 2019 года
госуларственное бюджетное профессионапьное образовательное r{рождеIIие

ИркутскоЙ обпасти <Тулунский аграрный техникрt> (лицензия Jф 7156 от 21 октября2014
г., вьцана Спужбой по контролю и надзору в сфере образования Иркутской области
бессрочнО и свидетеЛьствО о государственноЙ аккредитации М з06|24 от24 декабря 2015
г., вьтланное Службой по контролю и надзору в сфере образования Иркугской области,
действует до 24 декабря 202l г.) Щентр опережающей профессиональной подготовки
иркутской области (далее - цопп), в лице дирекtора Копыток Александра Николаевича,
руководителя ЩОПП,Щорофеевой Маргариты Сергеевны

и Государственное бюджетное профессионtlльное образровательное уrреждение
Иркутской области <Ангарский автотранспортный техникр(> (далее - образовательнtUI
организация) (лuцензuя M7I94, BbldaHa 17,1],20]4, и свидетельство о государственной
tккредитации J\b 3566, вътлЕlно 03.04.2019 , действует до 0з.04.2025), в лице директора
Арганы Нины Федоровнь1,

с другой стороны, В дальнейшем вместе именуемые <<стороньш, заключили
настоящее Соглашение о нижеспедующем:
Общие положения

1.1. Настоящее Соглаlпение имеет своей целью установление партнерских
отношений Сторон и касается только тех направлений деятельности и тех обязательств,
которые Стороны добровопьно согласились выполнять, Ire нарушtш при этом законньж
прав И интересов друг Друга, как хозяйствующих субъектов, сохраняющих свою
юридическую, финансовую, производственную и коммерческую саI\{остоятельность.

1.2. Предметом настоящего Соглатттgllдя явпяется постоянное взаимодействие можду
сторонаtrли по вопросап{ взаимовыгоднdго сотрудничества в области образовательной и
научно-практической деятельности, .щостижение поставленной цели обеспечивается
решением следующих задач:

- формирование общедоступного информационно-образовательного пространства;
- создание благоприятЕьIх условий для осуществления регуJIярных контактов

между
СтОРОнами в области рЕIзвития профессионЕIльного образования посредством
проведения совместных мероприжуй, представJUIющих взаимный интерес.
1.3. ,щанноg Qбрляпrgние не предусматривает каких-либо финансовых обязательств

Сторон, прямьD( или косвенных, выражеЕных или подразумеваемых в отношении друг
друга. Все конкретные обязательства Сторон, а также детали взаимодействия
опредеJUIются в отдельЕо закJIючаемых договорах, коЕкретизирующих условия реализации
отдельньD( проектов.

1. Предмет соглашения
2.1. ОКаЗание Сторонашrи взаимных информационных, организационньIх,

экспертньIr( услуг в области взаимных ин]тересов Сторон.
2.2. Участие Сторон в создании и реализации совместных проектов и прогрtlмм по

актуальЕым направлониям fiаrlно-техничоского рtt:}вития, с учетом направлений
деятельности ЩОПП.

2.3. Организация и проведеЕие совместных мероприятий по информированию
государственных оргttнов власти и муниципtlльного сtlмоупрtlвления, наrшого и бизнес
СООбЩеСТва, О деятельности Сторон с помощью тепекоммуникационньIх сетей, сети
Интернет, средств массовой информации.

2.4. Организация и проведение совместных меропрпжий науrной, технической,



культурноЙ и профориентационноЙ направде"носrеЙ.
2.5. Стороны имеют право:
- выполнять совместно проекты по разработке и сопровождению прогрtlп{мных
ПРОДУКТОВ СТОРОН, ПОСТаВКе лицензиЙ и автоматизации деятеJIьности предприятий,
организаций и ведомств в корпоративном и государственIIом секторе;
- привлекать друг друга в качество Соисполнителей;
- выступать в качестве Заказчиков.
2.6. Настоящее Соглашение ноGит общий характер, и по мере необходимости

стороны будуг ра':}вивать его положения пугем подписания дополнительньж соглашений и
договоров.

2.7.,,Щля осуществления
Соглашения и возникающих,
закJIючalют отдельные договоры.
3. Обязательства сторон

3.1. Стороны обязуются:

конкретньж видов работ и услуг в ра]\4ках настоящего
в связи с этим финансовьтх обязательств, Стороны

- использовать авторские и иные имущественные права, фирменные наименования и
товарные знаки, символику и другие права собственности, относящиеся к продуктtlп4 и
(или) услугам другой Стороны и составJUIющио ее исключительную собственность только
по письменному согласованию с ней, и в соответствии с действующим законодательством
Российской Федерации, при необходимости Стороны могуг закJIючать дополнительные
договоры, устанавливающие порядок использования права собственности;

- участвовать в реализации прогрtlп{м и проектов другой Стороны в сл)лtшх, когда
Стороны признают такое уIастие необходимым;

_ осуществJUIть эти и иные дейстЁия, вытекающие из настоящегр Q9рлаптения и
других соглашений, зактrюченньrх между Стороналли в возможно более короткие сроки;

- согпасовывать с другой Стороной возможность использоваIrия результатов и
решений, полученных в ходе реализации совместных проектов в интересах 3-х лиц.
3.2. объемы прав на использование результатов и решений, полуrенньж в ходе

реализации coBMecTHbIx проектов, согласовываются Стороналли в соответствуIощих
договораХ (ЛицензиОнньЖ договорах/соглаптениях), заключаемьIх между Сторонами.
4. Ответственность сторон

4.1. За невыполнение или ненадлейаrцее выполнение обязатепьств по настоящему
соглаптению Стороны несут ответственность в соответствии настоящим Соглашениar, u 

"случЕUIх, не урегулирОванныХ настоящиМ. Соглатттением и указанными договорами,
ответственность Сторон определяется действующим законодательством Российской
Федерации.

4.2. Стороны несуг ответствеЕностЬ за нарушение авторских и иньD( имущественных
прав правообладателей аппаратного и процрап4много обеспечения В соответствии с
действующим законодательством РоссиЕской Федерации. Вопросы правовой охраны и
использования интеллектуальной собственности'будут согласовываться Сторонами в
лицензиоЕньD( (авторских) договорах на осIIове действующего законодательства
Российской Федерации с yreтoм интересов Сторон.
5. Условиявзаимодействия

5.1. .Щля создания необходимьж условиЙ выполнеЕия СОглаттrения Стороны
вьтдеJIяют из числа своих сотрудников специалистов, которые будут ответственны за
организацию взаимодействия Сторон и уполномочены вести любые переговоры по
вопросам исполнения настоящего Соглаrrrения.
б. Условия изменения и расторя(ения соглашения

6.1. НастОящее СогЛашение можеТ быть изменоно илИ расторгЕУtо по взаимному
согласию Сторон. к.

6.2. В слrIае расторжения СОГлатrrения Стороны обязуются не предпринимать
никаких мер, способных причинить материальный ущерб цли ущерб деловой рЪrrутац"и
другой Стороне.



7. Заключительные поло}кения
7,1.нп одна из Сторон не может по.ilностью иди частично уступить, а также передать

свои права и обязанности по настоящему Соглаптению ц)етьим лицам без письменного
согласия другой Стороны.

7.2.Все пРиложениЯ, изменения и дополнения к настоящ9мУ Соглатпению являются
неотъемлемой частью и действительны JIишь в том случае, если они совершены в
письменном виде и подпис{lны уполномоченными представитеJUIми Сторон.

7.3. НастоЯщее Соглатттение составлено в двух имеющих одиЕаковую юридическую
силу подлинньD( экземпJIярах, по одному для каждой Стороны.

7.4. Настоящее Соглятттение действуът в течение одного года с даты его подписания.
срок действия настоящего Согл4пlения может быть продпен на следующий год пугем
подписания дополнительного соглашения.

8. Реквизиты и подписи Сторон

Государственное бюджетное
профессионtlльное образовательное
учреждение Иркутской области
кТулунский аграрный техникум>,
Щентр опережающей профессиональной
подготовки Иркутской области
665200, Иркутская обл., Тулун, ул.
Горячкина, д. 12 Тел. (3953 0) 2-11-17

Государственное бюджетное
. професаиональное образовательное

rIреждение Иркутской области кАнгарский
автотранспортный техникуý[))
ГБПОУ ААТТ
665806, Иркутскм обл., Ангарск г, 8-й кв-л,
дом 3
Эл. адрес: att-angarsk@inbox.ru
Тел. 8(395 5)95-62-S5

" .Щиректор ГБПОУ ААТТ

Н.Ф. Арганы
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