
ДОГОВОР 

ВЗАИМОДЕЙСТВИИ И СОТРУДНИЧЕСТВЕ 

г. Лесосибирск                                                                                                                     «16» мая 2016г. 

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего 

образовании «Сибирский федеральный университет», именуемое в дальнейшем 

«Университет», в лице директора Лесосибирского педагогического института - филиала 

федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего 

образования «Сибирский федеральный университет», Храмовой Людмилы Николаевны, 

действующей на основании Доверенности от 28 января 2016 года № 124, выданной ФГАОУ 

ВО «Сибирский федеральный университет», с одной стороны, и Краевое государственное 

бюджетное образовательное учреждение среднего профессионального образования 

(среднее специальное учебное заведение) «Енисейский педагогический колледж», 

именуемое в дальнейшем «Колледж», в лице директора Погорельской Елены Владимировны, 

действующей на основании Устава, с другой стороны, совместно именуемые в дальнейшем 

«Стороны», заключили настоящий договор о нижеследующем: 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

1.1. Предметом настоящего Договора является совместная деятельность Сторон на 

основе организации всестороннего партнерства и взаимодействия, направленная на создание 

условий для усиления практической направленности подготовки будущих педагогов по 

образовательным программам бакалавриата в рамках укрупненной группы специальностей 

(направлений) 44.00.00 «Образование и педагогические науки». 

1.2. Цели сотрудничества: 

• совместная деятельность по внедрению и реализации образовательных программ 

укрупненной группе специальностей (направлений) 44.00.00 «Образование и 

педагогические науки»; 

• совместная разработка и издание учебно-методических, методических и информационных 

материалов для обеспечения образовательной деятельности; 

• совместное участие в организации учебных и производственных практик; 

• обмен научно-педагогической информацией, опытом научно-методической деятельности; 

• совместная организация и проведение научных и научно-практических конференций, 

симпозиумов, методических семинаров, совещаний, выставок, олимпиад и других 

мероприятий, представляющих взаимный интерес; 

• разработка программ повышения квалификации и их реализация; 

• профессиональная переподготовка, повышение квалификации преподавателей и 

сотрудников Колледжа; 

• совместные мероприятия (консультации, публикации, совместные проекты и гранты) в 

области научно-исследовательской работы, разработка и реализация совместных программ 

в области образования; 

• академическая мобильность преподавателей и обучающихся. 

2. ВЗАИМООТНОШЕНИЯ СТОРОН ПО РЕАЛИЗАЦИИ 

ДОГОВОРА 

2.1. Разработка и реализация образовательных программ в рамках настоящего 

Договора осуществляется Сторонами совместно, в соответствии с федеральными 

государственными образовательными стандартами. 

2.2. Для успешной реализации образовательных программ Стороны предоставляют 

друг другу кадровые, учебно-методические, информационные и материально-технические 

ресурсы Сторон. 

2.3. В рамках взаимодействия и сотрудничества Стороны: 

2.3.1. Гарантируют доступ участников образовательных отношений, непосредственно 

участвующих в реализации образовательных программ, к учебно-методическим комплексам, 



электронным образовательным ресурсам, позволяющим обеспечить освоение и реализацию 

образовательной программы; 

2.3.2. Обеспечивают учет и документирование результатов освоения обучающимися 

соответствующих учебных курсов, предметов, дисциплин, модулей; 

2.3.3. Содействуют друг другу в привлечении грантов, благотворительных 

пожертвований и иных безвозмездных поступлений посредством предоставления 

информационной поддержки, консультационных услуг в порядке, определенном 

дополнительным договором Сторон; 

2.3.4. Взаимно предоставляют друг другу право пользования имуществом в 

установленных законом пределах с соблюдением требований и процедур, установленных 

законодательством Российской Федерации; 

2.3.5. Предоставляют по запросам Сторон необходимую информацию участникам 

образовательных отношений; 

2.3.6. Обеспечивают приоритет защиты прав обучающегося как в процессе 

выполнения любых совместных работ, предусмотренных Договором, так и при использовании 

полученной информации; 

2.3.7. Соблюдают условия конфиденциальности (не допускают разглашения 

информации, касающейся прав личности на безопасность: психологическую, социальную и 

т.д.); 

2.3.8. Стороны содействуют информационному обеспечению деятельности партнера 

по договору. Конкретные обязанности сторон могут быть установлены дополнительными 

договорами; 

2.3.9. Стороны содействуют научному и учебно-методическому, консультационному 

обеспечению деятельности партнера по договору. Конкретные обязанности сторон могут быть 

установлены дополнительными договорами; 

2.3.10. Стороны представляют интересы партнера перед третьими лицами, действуют 

от имени и по поручению партнера по договору в порядке и на условиях, определенных 

дополнительными договорами; 

2.3.1 1. Стороны содействуют друг другу в ведении либо совместно ведут приносящую 

доход деятельность в порядке и па условиях, определенных дополнительным договором о 

содействии в ведении приносящей доход деятельности либо о совместном ведении 

приносящей доход деятельности. Данный дополнительный договор должен определять виды 

осуществляемой деятельности (выполнение работ, оказание услуг, иная деятельность), 

обязательства сторон по финансовому, кадровому, материально-техническому обеспечению 

деятельности, порядок оформления отношений с третьими лицами, порядок распределения 

полученного дохода, ответственность сторон по договору. 

2.4. Стороны обеспечивают соответствие совместной деятельности законодательным 

требованиям. Каждая сторона гарантирует наличие правовых возможностей для выполнения 

взятых на себя обязательств предоставления финансирования, кадрового обеспечения, 

наличие необходимых разрешительных документов и иных обстоятельств, обеспечивающих 

законность деятельности стороны. 

3. ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 

3.1. Колледж обязуется: 

3.1.1. Всесторонне содействовать совместной эффективной реализации мероприятий 

по реализации образовательных программ, оказывать для этого необходимую помощь. 

3.1.2. Совместно с Университетом организовывать практики для студентов. 

3.1.3. Обеспечивать базой учебных и производственных практик. 

3.1.4. Всесторонне оказывать Университету поддержку по осуществлению 

мероприятий, направленных на развитие материально-технической базы, совершенствование 

учебного процесса, внедрение инновационных технологий в образовательный процесс, 

проведение научно-познавательных и других мероприятии. 

3.1.5. Принимать участие в профориентационной работе Университета среди 



учащихся школ, работников колледжа, предприятий и граждан г. Енисейска и Енисейского 

района Красноярского края, направленной на привлечение одаренной молодежи к обучению в 

Университете с целью получения высшего образования. 

3.1.6. Оказывать содействие в организации культурно-оздоровительных, 

научно-познавательных мероприятий, проводимых в Университете. 

3.1.7. Предлагать Университету актуальные темы для курсовых и выпускных 

квалификационных работ. 

3.1.8. Принимать участие в экспертизе образовательных программ, программ учебных 

дисциплин и программ практик. 

3.2. Университет обязуется: 

3.2.1. Всесторонне содействовать развитию Колледжа как центра подготовки 

педагогических кадров в сфере СПО. Оказывать Колледжу поддержку по осуществлению 

мероприятий, направленных на совершенствование учебного процесса, внедрение 

инновационных технологий в образовательный процесс на основе всестороннего партнерства 

и взаимодействия. 

3.2.2. Организовывать и проводить квалифицированными специалистами обучение 

преподавателей и сотрудников Колледжа по программам дополнительного образования: 

подготовка к поступлению в вуз, профессиональная переподготовка по профилю 

образовательных программ Университета, повышение квалификации по профилю 

образовательных программ Университета, с использованием электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий, информационных и технических ресурсов 

Университета, согласно дополнительно заключенных договоров на оказание образовательных 

услуг и соглашений. 

3.2.3. Но заявке Колледжа в рамках  взаимодействия проводить для его 

преподавателей и сотрудников психологические тренинги. 

3.2.4. Привлекать ведущих специалистов Колледжа для экспертизы образовательных 

программ Университета и программ практик и учебных дисциплин по профилю Колледжа. 

3.2.5. Организовывать совместные мероприятия силами Университета и Колледжа для 

повышения их рейтинга. 

3.2.6. Разрабатывать и согласовывать с Колледжем и утверждать программу и график 

практики на каждый учебный год, направлять ее Колледжу. 

3.2.7. Осуществлять иные мероприятия в рамках решения задач и целей 

взаимодействия и сотрудничества. 

4. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА 

4.1. Настоящий договор заключен сроком на пять лет и может быть продлен на 

следующий срок, а равно изменен или расторгнут по инициативе любой из Сторон при 

условии направления соответствующего письменного уведомления другой стороне в срок не 

позднее, чем за I месяц до предполагаемой даты изменения или расторжения Договора. 

4.2 Настоящий Договор вступает в законную силу с момента его подписания обеими 

Сторонами. 

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 

5.1. Стороны отвечают по своим обязательствам в соответствии с Законодательством 

Российской Федерации. 

5.2. Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение обязательств по 

настоящему договору, если это явилось следствием непреодолимой силы. 

6. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ 

6.1 Споры и разногласия, возникающие в процессе выполнения условий настоящего 

договора, решаются по соглашению сторон; 

6.2. Споры и разногласия, возникающие в процессе выполнения настоящего Договора, 

разрешаются путем переговоров Сторон: 






