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СОГЛАШЕНИЕ
О СОТРУДНИЧЕСТВЕ МЕЖДУ ЦЕНТРОМ ОПЕРЕЖАЮЩЕЙ

ПРОФЕССИОНАЛЪНОЙ ПОДГОТОВКИ И
Го су d ар с mв ен HbtM б ю d ясеmншw пр о ф есс uонаrьньuа о бр аз о в аmельньu/,

учр еuсd ен uем Ирку mско й о бласmа к иркуmскай аzр арный mехнuкум),

.г. Иркутск <<25>> декабря 2019 г.

Государственное бюджетное профессиональное образовательное rIреждение,
ИркутскоЙ области кТулунский аграрный техникупл> (лицензия JllЪ 7156 от 21 октября2Оl4'.
Г., ВТ,ТЛаНа СЛУЖбоЙ по контролю и надзору в сфере образования Иркутской области ,

бессрочно и свидетельство о государственной аккредитации М З06124 от 24 декабря 2015 г.,
ВЬЦtlнное СлужбоЙ по контропю и надзору в сфере образования Иркутской области,
деЙствует до 24 декабря 2021. г.) Щентр опереж€lющей профессиональной подготовки
Иркутской области (далее - ЦОПП), в лице директора Копыток Александра Никопаевича,
рукоliодителя ЩОПП,Щорофеевой Маргариты Сергеевны

и Госуларст""н"оJ бюджетнЪе-професЬионЕuIьное образоватольное уIреждение.
Иркутской области кИркутский аграрный техникр[) (даrrее - образоваmельной
орzанulацuu) (лицензия }lb 7 462 от 1 2 марта 201 5 г., выдана Службой по коцтролю и надзору
в сфере образования Иркутской области, и свидетельство о государственной аккредитации l

М2943 от 13 апреJuI2015 г., вьцано Службой по контролю и надзору в сфере образоЪания :

Иркутской области, действует до 20 июня 2020 г.), в лице директора Михаrrёв4 Сергея
Владцмировича

с другоЙ стороны, в дальнеЙшем вместе именуемые <Стороны>, закJIючили
настоящоеСоглатттониеонижеследующем: ] , 

I

1.1. Настоящее Соглашение имеет своей целью установленио партнерских
отношениЙ Сторон и касается только тех направлениЙ деятельности ц тех обязатедьств,
которые Стороны добровольно согласились вьшолнять, не нарушшI при этом законньD( прав 

,

и интересов друг друга, как хозяйствующих субъектов, сохраняющих свою юридическуIо,
финансовую, производственную и коммерческую сЕ}мостоятельЕость.

1.2. Предметом настоящего Соглашения явJuIется постоянное взаимодействие между 
:

Сторонаlли по вопросаN,I взаимовыгодного сотрудничества в области'образовательной и ,

НаУчно-практическоЙ деятельности, ,Щостижение поставленноЙ цели обеспечивается
рошением следующих задач:

- формирование общедоступного информационно-образоватепьного пространотва;
- созДание благоприятньж условиЙ для осуществления регупярных контактов между
Сторонами в области рtввития профессионtшьного образования посредством 

i'проведения совместных мороприжиiт, представJuIющих взаимный интерес. : i

1.3. .Щанное Соглашение не предусматривает каких-либо финансовых обязательств 
i

Сторон, прямьж или KocBeHHbIx, выраженньж или подрtlзумеваемых в отношении друг i

ДрУГа. Все конкретные обязательства Сторон, а также детали взаимодействия опредеJIяются
в отдельно заключаемых договорах, конкретизирующих условия реализации отдельньж

, 2.|. оказание arоооi#^'ХЖХХ'",'-*Чffiffi;lнньIх, оргЕlнизационньDь
экспортных услуг в области взаимньж интеросов Сторон. i

2.2. Участие Сторон в создании и реализации совместньrх проектов и програý,rм, по ;

актуальным направлениям научно-технического рЕввития, с rIетом направлений
деятельности I_{ОПП.

2.3. Организация и проводение совместных мероприятий по информировЕlнию
ГосУДарственных органов власти и муниципального сап,Iоуправпения, научного и бизнео
сообщества, о деятельности Сторон с помощью телекоммуникационньD( сетейо сети
Интернето сродств массовой информации.

2.4. Организация и проведение coBMecTHbIx мероприятий науrной, технической,

iiI

il



культурной и профориентационной направпонностей. 
I

',i.S. СторЪны йr.о, право: ,

- выполнять совместно проекты по разработке и сопровождению прогрtlпlмньж
продуктов Сторон, поставке лицензий и автоматизации деятельнооти предпрпятий,
организаций и ведомств в корпоративном и государственном секторе;
- привлекать друг друга в качестве Соисполнителей с согласия привлекаемой

Стороны;
- выступать в качестве Заказчиков. ,

2.6. Настоящее Соглаlrrоние носит общий характер, и по мере необходимости
Стороны будут развивать его полож9ния путем подписания допопЕительньIх соглашений и
договоров

2,7. Щля осущ9ствления KoHKpoTHbD( видов работ и услуг в рамках наOтоящего
Согrrашения и возникающих, в связи с этим финансовых обязательств, Стороны закJIючают
отдельныо договоры.

]3.1. Стороны обязуются: ,

- использовать авторские и иные имущественные права, фирменные наименоваIIия и
товарные знаки, симвопику и другие права собственности, отIIосяпIиеся к продуктап{ и (или)

услугам другой Стороны и составляющие ее исключительную собственность только по
письмонному согласованию с ней, и в соответствии с действующим законодательством
Российской Федерации, при необходимости Стороны могут зtlкJIючать дополнительные
договоры, устанавливающие порядок использования права собственности;

- участвовать в реt}лизации прогр€lndм и прооктов другой Стороны в слrIФIх,.когда
Стороны признrlют такое участие необходимыпл;

- осуществлять эти и иные действия, вытекающие из настоящего Соглаrrrения и
другйх согпашений, заключенных между Стороналли в возможно бопее короткие сроки;

- согласовывать с другой Стороной возможность использования результатов и
решений, полrIенных в ходе реализации coBMecTHbIx проектов в интересах 3-х лиц.
3.2. Объемы прав на использование результатов и решений, полученньIх в ходе

роализации совместньIх проектов, согласовываются Стороналли в соответствующих
договорах (Лицензионных договорах/соглашениях), заключаемых между Сторонами..

4. Ответственность сторон
4.1. За невыполненио или нонадлежащее выполнение обязательств по настоящему

СоглЬшению Стороны несут ответственность в соответствии настоящим Соглашением, а в
случмх, но урегулированЕых настоящим. Соглашением и указанными договораNIи,
ответственность Сторон определяется действующим законодательством Российской
Федерации.

4.2. Стороны несут ответственность за нарушоние авторских и иньIх имущоственньтх
прав правообладателей аппаратЕого и програп4много обеспечения в соответстЁии с
действующим законодатольством Российской Федерации. Вопросы правовой охраны и
использовЕlния интеллектуальной собственности булут согласовываться Сторонами в
лицензионньD( (авторских) договорах на основе действующего законодательства
Российской Федерации сучетом интересов Сторон. ,

5. Условия взашмодействия
5.1. Для создания необходимых условий выполнения Соглашения Стороны

вьцеJIяют из числа своих сотрудников специttлистов, которые будуз ответственны за
организацию взаимодействия Сторон и уполномочеЕы вести любые переговоры по
Boпpoctll\,I исполнения Еастоящего Соглаrттения.

, 6. Условия изменения и расторжения соглашения
6.1. Настоящее Соглашение может быть изменено или расторгнуто по взаимному

согласию Сторон.
6,2, В слrrае расторжония Согпашения Стороны обязуются не продпринимать

никаких мер, способных причинить материаJIьный ущерб или ущерб деловой репутации
другой Стороне.



7. Заключительные положения
7.1.Hи одна из Сторон не может полностью или частично уступить, а также передать

свои права и обязанности по настоящему Соглашению третьим лицаI\4 без письменного
согласия лругой Стороны.

7.2. Все приложения, измененияидополнения к настоящему Соглашению явJIяются
неотъемлемой частью и действительны лишь в том слrIае, если они совершены в
письменнОм виде и подписаны уполномоченными представителями Сторон.

7.3. НастоЯщее СоглаrттоIIие составленО в двр( имеющих один€жовую юридичесбую
силу подлинньж экземпляр€х, по одному для каждой Стороны

7.4. Настоящее Соглашение действует в течение одного года с даты его подписания.
срокдействия настоящего Соглаrrтония может быть продлен на следующий год пугем
подписalния дополнительного согпашения.

8. Реквизиты и подписи Сторон

Государственное бюджетное
профессиональное образовательное
учреждение Иркутской области
кТулунский аграрный техникрt>>,

Центр опережающей профессиональной
подготовки Иркугской области
665200, Иркутская обл.о Тулуно ул.
Горячкина, д. 12 Тел. (3953 0) 2-1lil7

кий аграрный
С.В. Миха-пёв

t-/,_

Госуларственное бюджетное
профессиональное образовательное
учреждение Иркутской области
<Иркутский аграрный техникум>,
664040, Иркутская обл., г. Иркуток, ул.
Ярославского, д. 21 1

Тел. 8 (З952) 44-29-12
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