
договор
о сотрудничестве

между краевым государственным автономным яетиповым образовательным

учреждением (краевым центром образованияD и краевым государственпым
бюджетным профессиональным образовательвым учреждением

<<Хабаровским техникумом техносферпой безопасностп ц промышленпых
техшологии)>

Краевое государственное бюджетное профессиональное образовательное

учреждеЕие кХабаровский техникум техносферной безопасности и промышленных
технологийr>, именуемый в дальнейшем <Техникум>>, в лице директора Богдановой
Ольги Борисовны, действующего на основании Устава с одной стороны и Краевое
государствевное автономное нетиповым образовательное учреждение кКраевой чентр
образования>, именуемое в да:Iьнейшем (КЦО>, в лице генерzrльного директора
Шамоновой Эльвиры Викторовны, действующей на основании Устава с другой стороны,
закJIючили настоящий договор о нижеследующем :

l. Прелмет договора;
1.1. Предметом договора является сотрудничество в организации совместной работы по
профессиональной ориентации обучающихся и предпрофильной, профильной подготовки
обучаrощихся 8, 9, 10, l l классов.
1.2. Стороны соглашаются, что сотрудничество в укшанных сферах деятельности,
совместное участие в обсуждении и решении актуtlльных социально-культурных проблем
являются важными взаимовыгодными Еаправлениями работы для каждой из Сторон.

2. Обязанностп стороп:
2.1. Техшикум обязуется:
2.1.1. Направить в KI-{O ответственного за профессиональн},ю ориентд{ию для
согласования совместного плана работы.
2.1.2. Предоставлять материалы на сайт и для оформления в КЦО уголков по
профориентачии.
2.1.3, Предоставлять информацию о подготавливаемых профессиях через беседы,
видеофильмы и другие формы работы.
2.1.4. Проводить анкетирование и диагностику, rrаправленное на выявление степени
профессионального самоопределения обучающихся.
2.1.5. Сотрулничать с преподавателями в ходе реализации проектов.
2.1.6. Оказывать содействие в подготовке обучающихся к региональному чемпионату
кМолодые профессионалы> (WorldSkills Russia) Хабаровского крм по различным
компетенциям.
2.2. КЦО обязуется:
2.2.1. Согласовывать совместный план работы по профессиональной ориентации.
2.2.2. Оказыввrtь содействие в проведении запланированных мероприятий с обучающихся
и их родителями (законными представителями).
2.2.3. Обеспечить явку обучающихся на проведение мероприятий.

3. Права сторон
3.1. Стороны имеют право:
3.1.1. Вносить изменения по обоюдному согласию в план работы на протяжении всего
срока .Щоговора (учебный гол).
3.1.2. Обращаться за консультацией в лругие организации в случае, когда действия одной
из Сторон нарушают права ребенка, поставив в известность друтую Сторону не позднее,
чем за неделю до обращения или в течение этой недели ра:}решить данные проблемы
между собой.
3.1.3. Требовать у вышестоящей организации применения административных мер в

отношении лиц, нарушивших условия конфиденциальности,
3,2. Мя координации взаимодействия по выполнению настоящего ,Щоговора Стороны
могут сформировать рабочую группу или группы из представителеЙ Сторон.
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3.3. ,Щля реализации отдельных направлений сотрудничества фабот, проектов, программ)
Стороны имеют возможность заключать в установленном порядке отдельные договоры
(соглашения).

4. Прочпе условия
4.1. Путем подписания данного !оговора Стороны подтверждают, что интересам

кtDкдой из них соответствует совместное и согласованное сотрудничество в сфере
образования и науки.

4.2. Стороны обяз}тотся осуществлять совместные действия в 1казанной выше
сфере с целью реаJ,Iизации общих интересов и достижевия совместных целей.

4.3. Стороны осуществJIяют совместные действия в порядке и на условиях данного
.Щоговора, а также отдельных соглашений, заключенных между Сторонами.

4.4. В процессе достижения поставленЕых целей и реализации общих интересов
Стороны обяз}тотся строить свои взаимоотношения на основе равноправности, честного и

добросовестного партнерства, а также защиты интересов друг друга.
4.5. ЛIя обеспечения наиболее быстрого и эффективного достижения общих целей

Стороны обязуются обмениваться имеющейся в их распоряжении информацией
относительно их совместных интересов, а также проводить совместные консультации в

случае необходимости.
4.6. Стороны обязуются принимать все необходимые меры для сохранения

конфиденциальной информации, полученной ими друг от друга в процессе осуществления
сотрудничества, согласно условиям данного Соглашения.

4.7. Конкретные виды и формы сотудничества Сторон для достижения
совместных целей и реализации общих интересов оговариваются Сторонами отдельно,
п)тем заключения соответствующих договоров и соглашений.

4.8. Стороны удостоверяют факт того, что настоящий .Щоговор не является
предварительным договором и не возлагает на Стороны никаких юридических
обязательств относительно заключения в булущем каких-либо договоров.

4,9, Исключительное право на результаты интеJIлектумьной деятельности,
созданные одной из Сторон до заключения .щоговора или, хотя и в период действия

.Щоговора, но без участия другой Стороны, принадлежит той Стороне, в деятельности
которой создан соответствующий результат.

4.10. Распределение прав между Сторонами на результаты интеллектуальной
деятельности, созданные Сторонами совместно при осуществлении деятельности,
предусмотренной данным Соглашением, олределяется законодательством Российской
Федерашии.

5. Ответственность сторон
5.1. Каждая сторона должна оказывать максимальное содействие другой стороне в

выполнении принятых договором обязательств.
5,2, Стороны обязlтотся не разглашать конфиденциальные сведения, которые стаJIи

известны в процессе совместной деятельности.
5.3. Стороны ок&tывают друг другу помощь в охране искJIючитель}tых прав.

5.4. Стороны обязуются передавать друг другу все материалы, необходимые для
достижения поставленных целей.

б. Антикоррупциоппая оговорка.
6.1. При исполнении своих обязательств по настоящему .Щоговору Стороны, их

аффилированные лица, работники или посредники не выплачивают, не предлагают
выплатить и не разрешают выплату каких-либо денежных средств или ценностей, прямо
или косвенно, любым лицам дJи оказания влияния на действия или решения этих лиц с

целью получить какие-либо неправомерные преимуцества или иные неправомерные цели,
не осуществляют действия, квалифичируемые применимым для целей настоящего

.Щоговора законодательством, как дача./получение взятки, коммерческий подкуп, а также

действия, нарушающие требования применимого законодательства и международных
актов о противодействии легализации (отмыванию) доходов, пол)п{енных преступным
п}тем.

6.2. В случае возникновения у Стороны подозрений, что произошло или может

произойти нарушение каких-либо полож9ниЙ п.6.1 ., соответствующzц Сторона обязуется
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уведомить другую Сторону в письменной форме, со ссылкой на факты или предоставить
материаJIы, достоверно подтверждающие изложенные в уведомлении факты. После
письменного уведомления соответствующая Сторона имеет право приостановить
исполнение обязательств по настоящему flоговору до получения подтверждения, что
нарушения не произошло или не произойдет, Это подтверждение должно быть
направлено в течение десяти рабочих дней с даты направления письмеяного )ъедомления.

7. (Dинансовое обеспечение
7.1. В ремизации совместных проектов, а также лругих обязательств в panrкax

настоящего .Щоговора финансовые взаимоотЕошения Сторон булут определены
соглашениями, оформленными дополнительно, являющимися неотъемлемой частью
настоящего .Щоговора.

8. Порядок разрешения споров
8.1. Стороны прим}.т все меры к разрешению всех споров и разногласий, могущих

возникн}ть в процессе совместной деятельности на основании настоящего flоговора
дружественным путем.

8.2. В случае, если Стороны не договорятся, все споры и рaвногласия решаются в
соответствии с действующим зilконодательством РФ.

9. Срок действия договора
9.1. Настоящий договор вступает в силу со дня его подписания сторонами.
9.2 .Щоговор составлен в двух экземплярах, имеющих равн},ю юридическую силу.
9.3 Каждая из сторон вправе расторгнуть настоящий договор, письменно уведомив

об этом другую Сторону не менее чем за 30 (тридцать) календарных дней до
предполагаемой даты расторжения настоящего договора.

9.4 По взаимному согласию Сторон в настоящий договор могл быть внесены
изменения и дополнения, которые оформляются дополнительными соглашениями.

10. Заключительные положения
l0.1.Стороны подтверждalют, что ни одна из Сторон не булет ссьшаться в булущем

на недостижение согласия по существенным условиям .Щоговора как на основание считать
его незакJIюченным или недействительным.

l0.2.Стороны подтверждaют, что в случае если какое-либо условие настоящего

.Щоговора станет либо будет признано недействительным в связи с несоответствием
закону, то такое условие не булет приниматься во внимание или же Стороны примут меры
по изменению .Щоговора в той степени, чтобы сделать договор действительным и

сохранить в полном объеме намерения Сторон.
10.3.После подписания данного .Щоговора все предварительные переговоры по

нему, переписка, предварительные договоры и протоколы о намерениях по вопросам,
которые так или иначе относятся к данному Договору, утачивают юридическ},ю силу.

l0.4.Bce правоотношения, возникающие в связи с исполнением данного .Щоговора и

не урегулированные им. регламентируются нормами действующего законодательства.
l0,5..Щоступ третьим лицrrм к персонаJIьным д{tнным предоставляется только в

случаrIх, прямо предусмотренных действующим законодательством.
10.6.Настоящий .Щоговор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую

юридическую силу, по одному для каждой Стороны.
11. Реквизиты и подппси сторош

Краевое государственное бюджетное Краевое государственное автономное
профессиональное образовательное нетиповое образовательное учреждение
учреждение к<Хабаровский техникум кКраевой центр образования>
техносферной безопасности и промышленных Адрс фактический и юридический
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