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Госуларственное бюджетное профессиональное образовательное rIреждение
ИркУтскоЙ области кТулунский аграрный тохникум> (лицензия Ng 7156 от 21 октября2014
г., Выдана СлужбоЙ по контролю и надзору в сфере образования Иркутской области
бессрочно и свидетельство о государственной аккредитации J\Ъ З06|24 от 24 декабря 2015 г.,
ВыДанное СлужбоЙ по контролю и надзору в сфере образования Иркутской области,
ДеЙСтвУет до 24 декабря 2021 г.) Щентр опережающей профессиональной подготовки
Иркутской области (далее - ЦОПП), в лице директора Копыток Александра Николаевича,
рУкоВоДителя ЩОПП .ЩорофеевоЙ Маргариты Сергеевны и Государственное автономное
профессиональное образовательное учреждение Иркутской области кИркутский техникрл
авиастроения и материалообработки> (далее - ГАПОУ ИО ИТАМ) (лuцензuя М 9018,
BbtdaHa 0В.04,2016 а.,и свидетельство о государственной аккредитации J\Ъ 3022, выдано
16.10.2015 г. действует до 2З.0З.2021 г.), в лице директора Зябловой Валентины
Васильевны, действующего на основании Устава с другой стороны, в дальнейшом вместе
именуемые <стороны), заключили настоящее Соглашение о нижеследующем:
Общие положения

1.1. Настоящее Соглашение имеет своей целью установление партнерских
ОтношениЙ Сторон и касается только тех направлениЙ деятельности и тех обязательств,
КОТОРые Стороны добровольно согласились выполнять, не нарушая при этом законньгх прав
и интересов друг друга, как хозяйствующих субъектов, сохраняющих свою юридическую,
финансовую, производственную и коммерческую самостоятельность.

1.2. Предметом настоящего Соглашения является постоянное взаимодействие между
Сторонами по вопросаN4 взаимовыгодного сотрудничества в области образовательной и
НаУЧНО-IIРактическоЙ деятельности, Щостижение поставленноЙ цели обеспечивается
решением следующих задач:

- фОРмироВание общедоступного информационно-образовательного пространства;
- СОЗДание благоприятньж условиЙ для осуществления регулярных контактов между
Сторонами в области развития профессионального образования посредством
проВеДения совместных мероприятий, представляющих взаимный интерес.
1.3. .Щанное Соглашение не предусматривает каких-либо финансовых обязательств

сторон, прямых или косвенных, выраженных или подразумоваемых в отношении друг
ДрУга. Все конкретные обязательства Сторон, а также дет€rли взаимодействия определяются
в отдельно заключаомых договорах, конкретизирующих условия реализации отдельных
проектов,

1. Предмет соглашения
2.t, ОКазание Сторонами взаимных информационных, организационньIх,

экспертньж услуг в области взаимных интересов Сторон.
2.2. Участие Сторон в создании и реализации совместных проектов и прогрЕlп{м по

акТУаJIьным направлениям научно-технического развития, с учетом направлений
деятельности [{ОПП.

2.3. Организация и проведение совместных мероприятий по информированию
гОСУДарственных органов власти и муниципального самоуправления, научного и бизнес
СООбщества, о деятельности Сторон с помощью телекоммуникационньгх сетей, сети
Интернет, средств массовой информации.

2.4. Организация и проведение совместных мероприятий научной, технической,



культурной и профориентационной направленностей.
2,5. Стороны имеют право:
_ выполнять совместно проекты по разработке и сопровождению программных
продуктоВ Сторон, поставке лицензиЙ и автоматизации деятельности предприятий,
организаций и ведомств в корпоративном и государственном секторе;
- привлекать друг Друга в качестве Соисполнителей;
- выступать в качестве Заказчиков.
2,6, Настоящее Соглашение носит общий характер, и по мере необходимости

Стороны будут развивать его полох(ения путем подписания дополнительньIх соглашений и
договоров.

2.7. .Щля осуществления
Соглашения и возникающих,
заключают отдольные договоры.
3. Обязательства сторон

3.1. Стороны обязуются:
_ использовать авторские и иные имущественные права, фирменные наименования итоварные знаки, символику и другие права собственности, относящиеся к продуктttм и(или) услугаN4 другой Стороны }Lсоставляющие ее исключительную собственность только

по письменному согласованию с ней, и в соответствии с действующим законодательством
Российской Федерации, при необходимости Стороны могут заключать дополнительные
договоры, устанавливающие порядок использовЕIния права собственности.

- участвовать в реализации программ и проектов другой Сrорон"т'" слrIаjIх, когдаСтороны признают такое участие необходимым;-
- осуществлять эти и иные действия, вытокающие из настоящег9 Qolлатттения И

других соглашений, заключенных между Сторонами в возможно более короткие сроки;- согласовывать с другой Стороной возможность использования результатов и
решений, полlпrенньгх в ходе реализации совместньж прооктов в интересах 3-х лиц.
3,2, объемы прав на использование результатов и решений, полученных в ходе

реаJIизации совместных проектов, согласовываются Сторонами в соответствующих
договорах (лицензионных договорах/соглашениях), заключаемых между Сторонами.4, Ответственность сторон

4,1, За невыполцение или ненадлежащее выполнение обязательств по настоящемусоглашению Стороны несут ответственность в соответствии настоящим Соглатттением, а вслучаях, не урегулирОванныХ настоящиМ. Соглашением и указанными договорами,ответственность Сторон оIIределяется действующим законодательством Российской
Федерации.

4,2, Стороны несут ответственность за нарушенио авторских и иЕьж иМУществеIIныхправ правообладателей аппаратного и программного обёспочения в соответствии с
действующим законодательством Российской-Федерации. Вопросы правовой охраны ииспользования интеллектуальной собственности булут согласовываться Сторонаir,rи влицензионньж (авторских) договорах на основе действующего законодательства
Российской Федерации с учетом интересов Сторон.
5. Условия взаимодействия

конкретньж видов работ и услуг в рамках настоящего
в связи с этим финансовых обязательств, Стороны

Соглашения Стороны
будут ответственны за
любые переговоры по

5.1. Для создания необходимых условий выполЕения
выделяют из числа своих сотрудников специЕtпистов, которые
организацию взаимодействия Сторон и уполномочены вести
вопросаМ исполЕения настоящего Соглашения.
б. Условия изменения и растор}кения соглашения

6.1. Настоящее Соглашение может быть изменено или расторгнуто по взаимному
согласию Сторон, к.

6.2. В случае расторжения соглатIтенИя Стороны обязуются не предпринимать
никаких мер, способньж приtIинить материальный ущерб или ущерб д"по"Ъй рЪrrу"ац",другой Стороне.



7. Заключительные полон(ения
7,1, Ни одна из Сторон не может полностью или частично уступить, а такжо передатьсвои права и обязанности по настоящему Соглашению третьим лицам без письменногосогласия другой Стороны.
7,2,Все пРиложения, изменения и дополн9ния к настоящему Соглашению являютсянеотъемлемой частью и действительны лишь в том слуtае, если они совершены вписьменном виде и подписаны уполномоченными представителями СторЪн.
7,3, Настоящее Соглаllтение составлено в двух имеющих одинаковую юридическуюсилу подлинньж экземплярах, по одному для каждой Стороны.
7,4, Настоящее Соглашение действует в течение одного года с даты его подписания.срок действия настоящего Соглашения может быть продлен на следующий год путемподписания дополнительного соглатrтония.

8. Реквизиты и подписи Сторон

государственное бюджетное
профессионаJIьное образовательное
учреждение Иркутской области
<Сулунский аграрный техникуtлr>,
Центр опережающей профессиональной
подготовки Иркутской области
665200, Иркутская обп., ТулуЕ, ул.
Горячкина, д. t2 Тел. (395З 0) 2-1I-17

Государственное автономное
профессональное образовательное
учреждение Иркутской области кИркугский
техникуп( авиастроения и
материшIообработки>
664002, гИркутск, ул.Мира, 1 4
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