договор о сотрудничЕствЕ

м 13-Ь

u li;u декабря 2016 г.

г. Казань

государственное

автономное профессиональное образовательное уLреждение
<Межрегиональный центр компетенций - Казанский техникум информационньD( технологий и
связи) в лице директора Багрова Юрия Николаевича, действующего на основании Устава, с
одной стороны, и Государственное бюджетное профессионt}льЕое образовательеное
уrреждение
Владимирской области кВладимирский авиЕtмеханический колледж) в лице дироктора
ВиноградОва Николая Николаевича, действующего на основаЕии Устава, с другой стороны,
именуемЫе совместНо KCTopoHbD), заключили настоящий договор о нижеследlтощем:
1.

прЕдмЕт договорА

1.1. Предметом настоящего договора является совместнiш работа Сторон по обеспечению
субъектах Российской Федерации подготовки кадров по наиболее востребованньшл
перспективныМ сIIециаJIьностяМ и рабочим профессиям ТоП-50 в области информационньж
коммуникационньж технологий (далее * перечень профессий топ-50) ъ соответствии

международными стандарт€lми

и
и

и передовыми технологиями.
2.

2.|

в

с

оБязАнности сторон

CTopoHbi осуществляют взаимодействие по следующим основным направлениrIм:
2. 1.
-

-

Стороны обязуются:

оказываТЬ

уT ебно-методическую

и научно-исследовательскую

помощь;

осуществлять совместное изrIение отечественньгх и зарубежньгх тенденций и отбор
практик
подготовки
по
программаМ
среднего
профессионаJIьного
образования
и
профессион€tльного
обуrения;
- осуществJUIть разработку HoBbIx про|рамм, модулей, методик и технологий подготовки
кадров по перечню профессий ТОП-50;
- осущесТвJUIть совместными усилиями апробацию HoBbD( федеральньж государственньIх
образовательньIХ стандартов (далее - Фгос), програп4м модулей, методик и технологий
подготовКи кадров по перечню профессий ТоП-50 и разработку предложений для актуаJIизации

ФГОС;

- совместно разрабатывать и реirлизовывать механизмы трzlнсJUIции лучших практик
подготовкИ пО програI\4ма]\d среднего профессионаJIьного образования и профессионального
обуrения по iтереrшю профессий ТОП-50;
2.2. Стороны могут окilзывать Друг другу иные услуги, необходимость которьIх вьUIвляется
в ходе исIIолнения настоящего договора.
3.СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА
в силу с момента подписания и действует в течение

3.1. Настоящий договор вступает

месяцев.

12

4. ОТВЕСТВЕННОСТЬ СТОРОН
4.1. Стороны несуI ответственностЬ за неисполнение или ненадлежащее исполнение взятьж
на себя обязательств в соответствии с действующим законодательством.

ИЗМЕНЕНИЕ И РАСТОРЖЕНИЕ ДОГОВОРА
5.1. Все изменения и дополнениj{ к настоящему Щоговору оформляются
дополнительным
5.

соглашением Сторон, которое явJUIется неотъемлемой частью настоящего
Щоговора.
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5.2..Щоговор может быть расторгнут досрочно rrо письменному соглашению Сторон или в
одностороннем порядке при условии направления tIисьменного уведомлениJI о досрочном
расторЖении настоящего,Щоговора не rrозднее 1 сентября нового учебного года.
б.

6.1.

рАзрЕшЕниЕ споров

В слr{ае возЕикновениrI споров по вопросам, предусмотренным настоящим,Щоговором

или в связи с ним, Стороны примуr все меры к их рaзрешеЕию путем переговоров.
6.2.В слr{ае невозможности рiврешения указанньD( сrrоров пугем переговоров они будут
разрешаться в IIорядке, установленном действующим законодательством.
7.

ЗАКЛЮЧИТЕЛЪНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

7.1. НаправлениrI совместной деятельности, отраженные в настоящем договоре строятся на

основе взаимовьгодности и целесообразности применения для каждой из сторон. Каждая из
сторон должна оказывать максим€lльное содействие другой стороне в процессе исrrолнения

настоящего договора

7.2.Каждая из сторон настоящего договора осуществляет свою финансовую деятельность
сzlмостоятельно и не несет никаких взаимньD( материальньж и финансовьж обязательств как друг
rrеред другом, так и перед третьими лиц;tми. В слулае возникновения при исполнеЕии настоящего
ДогоВора необходимости решения, представJuIющих обоюдныЙ интерес воIIросов, требующих
финансовьтх затрат, стороны решают их rryтем заключения доrтолнительньж соглашений к
настоящему договору, либо отдельньIх договоров.
7.З. В слуrае невозможности выполнения одной из сторон взятьD( на себя обязательств, она
обязана не позднее, чем за месяц, предупредить другую сторону о невозможности выпоJIнени;I
обязательств.
7.4, Настоящий,Щоговор составлsн в двух экземпJuIрзtх, по одному дJuI каждой из Сторон.
7.5. Щоговор вступает в силу с момента его подписания Сторонами.
8.

АДРЕСА, РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН
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