
СОГЛАШЕНИЕ
О СОТРУДНИЧЕСТВЕ МЕЖДУ ЦЕНТРОМ ОПЕРЕЖАЮЩЕЙ

ПРОФЕССИОНАЛЪНОЙ ПОДГОТОВКИ И
ГОСУДАРСТВЕ,ННЫМ АВТОНОМНЫМ ПРОФЕССИОНАЛЪНЫМ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЬЦД УЧРЕЖДЕНИЕМ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

(АНГАРСКИЙ ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ ТВХНИКУМ)

г. Ирцутск << /, >> И.rа-tй;е /l>z! ,oou

государственное бюджетное профессионаJIьЕое образовательное уфежденио
ИркутскоЙ областИ <ТулунскИй аграрньЙ техникум) (лицензия }lb 7156 от 21 октября 2014 г.,
вьтлана Службой по контроrцg д цяДЗору в сфере образования Иркутской области беЪсрочно и
свидетельство о государственной аккредитации Ns 306124 от 24 декабря 2015 г., вьцЕlнное
С.тryжбоЙ по коЕтролю и надзору в сфере образовапия Иркугской области, действует до 24
декабря 202| г,) Центр опережающей профессионапьной подготовки Иркутской области
(далее - цопп), в лице директора Копьrгок Александра Николаевича, руководителя ЩОПП
,Щорофеевой Маргариты Сергеевны

й ГосудаРственное ЕвтоЕомIIое профессионtшьное образовательное у{реждение
Иркутской области <Ангарский иЕдустриЕtльный техникум> (далее - образовательной
организации) (лицензия Ns 6917 от 18 атrреля 2014 года, вьцана Службой по коЕтроJIю и
надзорУ в сфере образования ,И.цкугсlой области., б99с!.отrо, , и. ,свидетельство о
государственной аккредитацци Ns 3336.от lб июня.2Qlб грд4,вьдлаrпое Сrryжбой по контролю
и надзору в сфере образования Иркрской области,'дейiтвует до 16 июнд 2022 г.), в лице

с другой стороны, в дальнейшецвмеоте именуемьде kcTopoHpl>, закlпо.пали настоящее
Соглаrпение о нижеследующем:
Общие положения

1.1. Настоящее Соглаmение имеет своей целью установление партнерских отношений
сторон и каса9тся только тех нtlправлений деятельцо9_ти и тех обя.qаlелъствr:кqторые, Стороны
добровольно согласились вьшолнять, це, fiаруIцая при эюпл закойьur пр€lв и иЕтересов друг
друга, как хозяйствуюIцих субъектов, сохраняющих свою юридическую, финаrrсовую,
производстренную и коммерческую сtlпdостоятельность. 

,

1,2. Предметом настоящего Соглашеяия явJIяется постоянное взммодействие между
Сторонаlrли по вопросzlпл взtlимовьгодного сотрудIичества в области образоватaп"rои-,
НОSIНО:ПРsктическоЙ деятельности, ,Щостихсение поставлqнноЙ Црли, обqспечивается
решением следующих задач:

формировqние общедоступного иrтфорцлаЦИО$ЩО;Обрtвоватgльflрго,цространств1;
- QOздtшИе благопрИятньпr услрвий,,дlц qсуществ,дениJI реIуJIярньтд контактов между
СтОРОнаl,tи в области р.rзвития профсiсqионаJIьшого обр49ования поср9дством
проведения совместньD( мероприrIтий, предстulвJIяющих взаrамньй интерес,
1.3. .Щанное СоглатпеIIие не п,редусматривает каких-либо финансовьж обязательств

Сторон' прямьЖ иJIи косвеНньD(, BьIpDKeIIIIьD( или подрtlзр[еваемЬD( в отп'оШении др)Г друга:
все конкретныо обязателъстра Сторgg, . а также детаJIи взммодействия опредеJIяются в
отдольIIО зtlкJIючаQМьrх, догоВор4& коЕкретиЗирующЖ lУ.оЦQР_Ц{, tроаJIирации отдельньD(
проектов.

1. Предмет соглашения
2.1; ОКаЗаНие Сторонапли взаимньD( информаrдионньDь оргаЕизационЕьD(,

2.2. Участие Сторон в создании и реаJIизации совц4естньD( rtроектов и процрап{м по
zжтуальным направлениJIм наушо-технического развития, с учетом направлений деятельности
цопп.

2.3. ОРгани3ация и проведение совместньD( мероприятий по информировtlнию
госУдарственньгх орг€lнов власти и муниципального сап{оуправления, наущIого и бизнес
СОобществц о доятельности Сторон с помощью толекоммуникtuIионньD( сетей, сети Интернет,
средств массовой информации.

2.4. ОРгаrrизация и проведеЕие совмествътх мероп!цятий паrпrой, техttическойо



культурной и профориентационной направленностей.
2.5. Стороны имеют прtlво:
- выполнять совместно проекты по разработке и сопровождению проIрЕlп,lмньD(
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 Соглаrпение носит обшцай характер, и по мере необходимости

СторонЫ будуr ра:lвиватЬ его полоЖения пугеМ подпис€lнИя дополнИтельньж соглатпений и
договоров.

2-7. ,Щля осущоствления KoтrKpeTHbD( видов работ и услуг в рап,rкtж настоящего
Соглаrпения и возIIикtшощих, в связи с этим финапсовiut обязаiельств, iropo"", закJIюч€lют
отдельные договоры.
3. Обязательствасторон

3.1. Стороньт обязуются:
- использовать авторские и иные иiчfуIцественные права, фирменные нмменовапиjI и

ТОВаРНЫе ЗЕaКИ, СИМВОЛИКУ И ДРУГИе ПРаВа СОбственности, относящиеся к продукт€lп{ и (или)
услугаN,I другой Стороны и составJIяющие ее искJIюtмтельную собственность только по
письменному согласовЕlнию с ней, и в соответствии с действующим законодательством
Российской ФедерациIъ при необходимостд Стороны могуг закIIючать дополнительные
договоры, уст€lнzlвлив€lющие порядок использования права собственности;

- rIacTBoBaTb в реtцизtlции прогрtlплм и проектов друтой Сторопы в сJrулаях, когда
CтopoньrпpизIIaюTтaкoеyЧaстиeнеoбxoдимым;'-

- осуществJIять эти и иные действия, вьrгекаюlцде из настQящего Соглатrтения и



<.

7. Заключительные полоrкения
7.1.Ни одна из Сторон не может полностью или частиtIно уступить, а также передать

овои права и обязанпости по настоящему Соглатпению третьим лицаJ\4 без письменного
согласия другой Стороны.

7,2.Все пРиложения, изменения и дополнения к настоящему Соглашению явJIяются
неотъемлемой частью и действительны JIишь в том сJrучае, если они совершены в
письменнОм виде и подIисаны уполномоченIIыми пр9дставитеJIями Сторон.

7.3. НастоЯщее Соглаптение составленО в двуХ имеющих одинЕжовую юридическую
силу подлинньD( экземплярах, по одIому дJUI каждой Стороны.

7.4. Настоящее Соглатпение действует в течение одного года с даты его подписаниrI.
срок действия настоящего Соглаrпения может бьrгь продлен на следующий год путем
подписаЕия дополнитеJIьного соглаIпеция.

8. Реквизиты и подписи Сторон

ГосударственЕое бюджетное
профессионЕlльное образовательное
уIреждение Иркутской области
кТулунский аграрньй техникум),
Щентр опережающей профессиональной
подготовки ИРкjтской ббласти,
66520а, Иркутская обл., Тулуя, ул,., ' :, :, ,,-.

Горячкина, д. 12 Тел. (39530) 2_11-17, :, . :",

ГосударствеЕное автономное
профессионttJIьное образовательЕое
гIреждение Иркугской области
<днгарский индустриальньй техникум>


