
СОГЛАШЕНИЕ
О СОТРУДНИЧЕСТВЕ МЕШДУ ЦLНТРОМ ОПЕРЕЖАЮЩЕЙ

ПРОФЕССИОНАЛЪНОЙ ПОДГОТОВКИ И
государственным автономным професс"о"чrru"urм образовательным учре}цдениемИркутскОй области <йркутский колледж экономики, сервиса и туризмu,)

г. Иркутск

ГосударсТвонное бюджетнОе профессиональное образовательЕое rIреждениеИркутской области <<Тулунский аграрный ,"**"*Ynn> (лицензи" м Z t SO от 2 1 октя бря 2014г., вьцана Службой по контроJIю и надзоРу в сфере образования Иркугской области
бессрочно и свидет€льство о государственной ч**р.дrrчции J\b 306124oT 24 декабря 2015 г.,вьцанное СлужбоЙ по контролю и__Еадзору в сфере образования Иркутской области,
действует до 24 декабря 2O2l г.) Щентр о.r.р.*Ьщей профессион.lJIьной подготовкиИркутской области (далее - щопп), в лице д"рЪ*rорч Копыток Александра Николаевича,
руководителя I]ОПП,Щорофеевой Маргариты Сергеевны

и ГосулаРственное автономнОе професЪиоЕtlJIьцое образовательное rIреждениеиркутской области <иркугский колледж экономики, сервиса и туризма> (да.пее - гдпоуикэст) (лицензия Np 722О, вьтдана 26 ноября 2014 г. вьцаЕа Службой по контролю иЕадзору в сфер1 Фtвования Иркутской области и свидетельство о государственной
аккредитации ЛЬ 27З8, выдано 29 декабря 2014 г., действует до 20 декабря ZCiZO i.1, в лице
директора Кудиновой Натальи Францевны.

с Другой стороны, В дальнейшем вместе именуемые кСтороны>>, закJIючили
Еастоящее Соглатrтение о Еижеследующем:
Общие положепия

1,1, Настоящее Соглашение имеет своей целью установление партнерских
отношений Сторон и касается только тех направлений деятельности и тех обязатaо"ar"о
которые Стороныдобровольно согласились выполнять, не нарушЕUI при этом закоЕньD( прави иЕтересов друг Друга, как хозяйствуIощих субъектов, сохраняющих свою юридическую,
финансовую, производственIrую и коммерческую самостоятельность.

1.2. ПредМетом настОящегО СоглаптеНия явJUIетСя постоянЕое взаимодействие меlкдуСторонами по вопросап4 взаимовыгодЕого сотрудничества в области образовательной иЕаrIно-практической деятельIIости, .щостижение поставленной цели обеспечивается
решением следующих задач:

- формирование общедоступного информационно-образовательЕого простраIIства;- создание благоприятньD( условий для осуществления регуJUIрньж контактов между
Сторонаlrlи в области ра:}вития профессио"Ь""о"о оОразЪваrr"" поaр.д.r"о1a
проведения совместных меропрпжий, представJшющих взаимный интерес.
1,3, .щанное Соглашение не предусматривает каких-либо финаrrсовьrх обязательств

Стороно прямьD( или KocBeHHbIx, вырЕDкенньж или подразумеваемых в отношеЕии другдруга, Все конкретные обязательства Сторон, а также детали взаимодействия опредеJIяютсяв отдельНо закJIючаемьIХ договорil, конкретизирующих условия ре€lJIизащии отдельЕьж
проектов.

1. Предмет соглашения
2,1, оказание СторонамИ взаимньЖ информационньIх, орг€lнизационньD(,

экспертньж услуг в области взаимньIх интересов Сторон.
2,2, Участие Сторон в создании и реализации совместньIх проектов и прогрtll\{м по

€жтуаJIьныМ направленияМ наrшо-технического рtlзвития, с yreтoM направлений
деятельности I]ОПП.

2.3. Организация и проведение совместньrх мероприятий по информированию
саIиоуправления, наушого и бизнес



культурной и профорионтационной направленностей,

2.5. СтороЕы имеют право:

- выпопнять совместно проекты по разработке и сопровождению прогрЕtI\{мньж

продуктов Сторон, поставке пrцararй и автоматизации деятельности предпрпжиilt,о

ор"й".ччий и ведомств в корпоративном и государственном секторе;

- привлекать др)г друга в качестве Соисполнителей;

- выступать в качестве Заказчиков,

2,6, Настоящее Соглашение носит общий характер, и по мере необходимости

Стороны будр развивать его положеЕия пугем подписания дополЕительIIьD( согпашений и

договоров.
i.l. щля осуществления KoEKpeTHbD( видов работ и успуг в pal\4кax настоящего

Соглашения и возникающих, в связи a Ьrr* финансовьтх обязатепьств, Стороны закIIючают

отдельЕые договоры.
3. Обязательствастороц

3.1. Стороны обязуются:
- использовать авторские и иные имущественные права, фирменные наименоваЕия и

товарные знаки, символику и другие праваЪобственности, относящиеся к продуктаI\,t и (или)

услугаI\{ другой Стороны и сос"а"л"ющие ее искпюtмтепьную собственность только по

письмеЕному согласованию с нейо и в соответствии с действующим законодательством

Российской Федерации, при необходимости СтороЕы могут заключать дополнительЕые

договоры, устаIIавливающие порядок использования права собственности;

- участвовать в реализации програI\,tм и проектов другой Стороны в случаlIх, когда

Стороны признают такое )цастие необходимьш;
- осуществлrIть эти и иные действия, вытекающие из настоящего СогпашеЕия и

другиХ соглашенИй, заключенньIх междУ Сторонапrи в возможно бопее короткие сроки;

- согласовывать с другой Стороной возможность использования результатов и

решений, полrIенньж в ходе реализации совместных проектов в интересах 3-х лиц,

3.2. объемы прав на использование результатов и решений, полуrенньгх в ходе

решIизации совместЕьIх проектов, согласовываются Сторонами в соответствующих

договорах (ЛицензионньIх договорах/согпашеЕиях), закпючаемьж между Сторонаrrли,

4. Ответственность сторон
4.1. За невыпопнение ипи ненадпежащее выполЕение обязательств по настоящему

соглшпению Стороны несут ответствонность в соответствии настоящим Соглашением, а в

слrItUж, не урегулированньIх настоящим. Соглаrпением и указанными договорами,

ответственность Сторон опредеJUIется действующим законодательством Российской

Федерации.
4.2. Стороны несуг ответственность за нарушение авторских и иIIьD( имущественньIх

прав правообъадur.о"i аппаратного и програпdмного обеспечения в соответствии с

действуюЩим законОдательством Российской Федерации, Вопросы правовой охраны и

испопьзования иЕтеппектуальной собственности будуг согласовываться Сторонами в

лицензионньD( (авторских) договорах на основе действующего закоЕодательства

Российской Федерации с учетом интересов Сторон,

5. Условиявзаимодействия
5.1. Щля создания необходимьrх условий выполнения

ВьЦеJUIютиЗчисласВоихсотрУДникоВспециztпистоВ'которые
организацию взаимодействия Сторон и уполномочены вести

вопросап{ исполнениrI настоящего Соглашения,

Соглашения Стороны
будут ответственны за

любые переговоры по

б. Условия изменения и растор}кения соглашения
6.1. Настоящее Соглъшение может быть изменено или расторгнуго по взtммному

согласию Сторон. к,

6,2. В coyrue расторжения Соглашения Стороны обязуtотся не предпринимать

никаких мер, способньж приlмнить материальный ущерб или ущерб деповой репутации

другой Стороне.



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

свои права и обязанности по настоящему Соглашению третьим лицЕlп4 без письменЕого
согласия другой Стороны.

7.2.Все приложениrI, изменения и дополЕения к настоящему СоглашеЕию явJUIются
неотъемлемой частьЮ и действиТельцЫ лишЬ в том слrIае, если они совершены в
письменнОм виде и подписаны уполномоченными представитеJIями Сторон.

7.3. НастоЯщее Соглашение составленО в двух имеющих одинаковуIо юридическую
силу подпинньж экземпJIярtlх, по одному для каждой Стороны.

7.4. Настоящее Соглаттlение действует в течение одного года с даты ого подписания.
СроК действия Еастоящего Соглатттения может быть продпен на следующий год путем
подписаниrI доIIолнительного соглашения.

8. Реквизиты и подписи Сторон

государственное бюджетное
профессиональное образовательное
уrреждение Иркутской области
кТулунский аграрный техникуtu >,

Щентр опережающей профессиональной
подготовки Иркугской области
665200, Иркутскм обл., Тулуно ул.
Горячкина, д. 12 Тел. (3953 0) 2-t1-l7

ГосуларствеЕное автономное
профессиоЕаJIьное
образовательноо }чреждение
Иркутской области кИркугский
кодледж экономики, сервиса и
туризма)
664049, г. Иркугск, ул. Багратиона,
50
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