
СОГЛАШЕНИЕ
О СОТРУДНИЧЕСТВЕ

г. Иркутск u_t(l-' 0а года

ГосударсТвенное бюджетнОе профессионапьное образовательное учреждениеИркутской области кТулунский аграрный техникумо (r"цеrrЪ"я Jt 7156 от 2l октября20|4 г,, выдана Службой по контролю и надзору в сфере образования Иркутской областибессрочно и свидетельство о государственной аопр.д"ruции J\Гр з06124 от 24декабря 2015г,, выданное Службой по контро*_у надзору 
" 

Ъ6"р" образования Иркутской области,действует до 24 декабРя 2021 г.) Щентр о"Ьр.*йщей профессиональной подготовкиИркутской области (далее - цопп), " 
rr"ц. дфпrорu Копыток Александра Николаевича,

ДеЙСТВУЮЩеГО Еа ОСНОВаНИИ Устава, ; Ф"дЪрur,"пое государственное бюджетноеобразовательное учреждение высшеголобразованr" ойрп,уrский государственный университетпутей сообщения> (далее - ИрГУПС) (лицензия м ztoz от'26 мая 2016 г., вьIданаФедераrrьной службой по надзопv 
" 9о9ц" образованияинаукибессрочно и свидетелъствоо государственной iжкредитации J\Ъ 27О7 от 15 ноября 20:_7 г., выдано Федера-llьнойслужбоЙ по надзоРу в сфере образова"тtия и Еауки, дейстЪует до 15'ноября 2О2З г.),в лицеи,о, ректора Орленко Алексея Ивановича, действующего на основании приказа, с другойстороны, в дальнейшем вместе именуемые <<Стороны)), заключили настоящее Соглаттlениео нижеследующем.

1. Общие положения
1,1, Настоящее Соглатттение имоет своей целью установление партнерскихотношеЕИй СтороН и касаетсЯ толькО тех направлений деятельности и тех обязательств,которые Стороны добровольно согласились выполнять, не ЕарушаlI tIри этом законныхправ и интересов друг Друга, как хозяйствующих субъектов, aо'rрu""ющих своююридическуто, финансовую, производствеIIную и коммерческую счtмостоятельность.
1,2, ПредМетом настОящегО QgрдятттеНия являетСя постоянное взаимодействие междуСторонами по вопросаN4 взаимовыгодного сотрудничества в области образователъной llнаучно-практической деятельности, ,щостижение поставленной цели обеспечивается

решением следующих задач:
- формирОвание общедостУпЕогО информаЦионно-обРазовательного пространства;- создание благоприятIIых условий л* 

-оaуществлеflия 
регулярных контактов междусторонаtrли в области рutзвития профессио"uru"о.о оор*о"u"ия посредством проведениясовместных мероприятий, предстЕIвJIяющих взаимный интерос' в соответствии спредметом Соглатттения.

1,3, ffанноg Q6lдятrтение не предусматривает каких-либо финансовых обязательствСторон' прямьгх или косвенньIх' вьтрzDкеЕньж или подразумеваемых в отношении другдруга, Все конкретЕые обязательства Сторон, а также детапи взаимодействияопределяются в отдельно з€lключаемьгх договорах, конкретизирующих условияреализации отдельIlьD( проектов.

2.1. оказание сторонам"'_ #*r",tr#:ТеТp'f'i"онньж, организационных,экспертньж услуг в области взitимньж иIпересов Сторон.
2,2, Участие Сторон в создании и реализации совместЕых проектов и ,,рограмм поактуальЕым напр_авлениям научно-технического развития, с учетом направлениliдеятельЕости ЩОПП.
2,3, ОрганизациЯ и проведение совместных мероприятий по информированиюгосударственных оргЕlнов власти и муниципztльного самоуправления, научного и бизнессообщество, о Деятельности Сторон с помощЬю телекоМмуникационньD( сетей, сетIIинтернет, средств массовой инфйации.
2,4- Организация и проведение совместньж мероприятий науrной, технической,



культурной и rrрофориентационной нагrравлонностей.
2.5. Стороны имеют право:
- выIIолнять совместно проекты по разработке и сопровождеЕию программных
продуктоВ Сторон, tIocTu}BKe лицензиЙ и автоматизации деятельности предприятий,
организаций и ведомств в корпоративном и государственном секторе;
* привлекать друг Друга в качестве Соисполнителей;

- выстуfIать в качестве Заказчиков.
2,6, Настоящее Соглатпение носит общий характер, и по мере необходимости

стороны будут развиватъ его rrоложения путем подписания дополнительньж Соглаrrrений
и договоров"

2.7. Для осушlествления
Соглашения и возникаюших, в
заключают отдельные договоры.

3. Обязательства сторон
3. 1. Стороны обязутотся:
- использовать авторские и иные имущественные rrрава, фирменные наименования итоварные знаки, символику и Другие права собственности, относящиеся к продуктам и(или) услугам другой Стороны и состчIвJUIющие ее исключительЕую собственность только

по письменному согласованйю с ней, и в соответствии с действующим законодательством
Российской Федерации, при необходимости Стороны могуt заключать дополнительные
договоры, устанавливающие порядок использования прав;

- участвовать в реализации програN{м и проектов другой Стороньт в слу{аях, когдаСтороны признr}ют такое участие необходимьтм;
- осуществлять эти и иные действия, вытекающие из настоящег9 Q6lдатттения и

Других соглашений, заключенньIх между Сторона:r,lи в возможно более короткие сроки;- согласовывать с другой Стороной возможность использования результатов и
решений, полrIеЕнЬгх в ходе реarлизации coBMecTHbIx проектов в интеросах З-х лиц.3,2, объемы прав на использование результатов и решений, получеЕньIх в ходе

реализации совместньжпроектов, согласовываются Сторонами в соответствующих
договорах (Лицензионных договорах/соглашениях), заключаемых между СтороЙми.

4. Ответственность сторон
4,1, За невыполнение или ненадлежяrцее выIIолнение обязательств IIо настоящему

Соглашению Стороны Еесуг ответственность в соответствии настоящим Qбрлатттgцием, а вслучаях, не урегулированньж Еастоящим Соглашением, ответственность Сторон
определяется действующим законодательством Российской Федерации.

4,2, Стороны несуТ ответствеНностЬ за нарушеЕие авторских и иных имущественньжправ правообладателей аппаратного и программного обьспечения в соответствии сдействующим з.жонодательством Российской Федер ации. Вопросы правовой охраны ииспользования интеллектуа,тьной собственЕости будут согласовываться Стороналли влицензионньж (авторских) ,договорах на основе действующего зiжонодательстваРоссийской Федерации с учетом иЕтересов Сторон.
5. Условия взаимодействия

5.1. Для создания необходимьur условий выполнения
выделяют из числа своих сотрудников специалистов, которые
организацию взаимодействия Сторон и )шолномочены вести
вопросам исполнения настоящего Соглаrпения.

б. Условия изменения и расторжения соглашения
б,1, Настоящее Q6lлятттgцие может быть изйенено или расторгнуто по взаимномусогласию Сторон.
6,2, В случае расторжения Соглатпения Стороны обязуются не .,редприниматьникакиХ мер, спосОбньгХ причинитЬ материальный ущерб или vщ.ро Деловой репутациидругой Стороне.

конкРетньЖ видоВ работ и услуг в рамках настояшего
связи с этиI\л финансовых обязательсТВ, Стороны

Соглашения Стороны
будут ответственны за
любые переговоры по



7. Заключительные положения
1,1,Ни одЕа из Сторон не может полIIостью или частично уступить, а также передатьсвои права и обязанности по настоящему Соглашению третьим лицам без письменного

согласия другой Стороны.
7,2, Все приложения, изменения и дополнения к настоящему Соглатттению являютсянеотъемлемой частью и действительны лишь в том случае, если они совершены вписьменном виде и подписаны уполЕомоченными представителями Сторон.
7,3, Настоящее Qбрлатттgние состЕlвлено в дв}D( имеющих одинаковую юридическ}ъ)силу подлинньIх экзем'IJUIрах, по одному дJUI кtlждой Стороны.
7,4, Насто,ящее Соглашение действует в течение одЕого года с даты его подписания.СроК действиЯ настоящеГб QgрдаттТения моЖет бытЬ продлеН на следуЮ*r' й ;;;;;подписания дополнительного соглаrпеЕIдI.

8. Реквизиты и подписи Сторон

Государственное бюджетное
гrро ф ессионаJIьное образ овательное
учреждение Иркутской области
кТулунский аграрный техник)rм )),

щентр опережающей профессион€lльной
подготовки Иркутской области
665200, Иркутская обл., Тулун, ул.
Горячкина, д. |2 Те.п. (3 95З0) 2-11-17
инн 3816004301
кпп з 81601001
VIинф ин kфкутской области (ГБПоУ
<Тулунский аграрный техник}rм),
лlс В0702030204) отделение Иркутск г.
Иркутск БИК 042520001
Р/с 4060 1 8 1 0500003000002

Федеральное государственное бюджетное
образовательное учреждение высшего
образовани я <<иркутский го сударственный
университет путей сообrцения))
664074, Иркутская область, г. Иркутск, ул.
Чернышевского,1 5
инн 3812010086
кпп з 81 20100 1

УФК по Иркутской области
(ФГБоУ Во ИрГУПС , лlс 20З46ХЗ6290)
plc 40501 81000000200000 1

в Отделение Иркутск г. Иркутск
Бик 042520001
Тел. бЗ-83- 10

ректора ВО ИрГУПС

ОрленкоКопыток


