
СОГЛАШЕНИЕ № d 
о сотрудничестве в сфере образовательных, 

научно-исследовательских и инновационных услуг

г. Серпухов » ф е & д ; 2019г.

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение 
Московской области «Серпуховкий колледж», в лице директора Федоровой Татьяны 
Викторовны, действующего на основании Устава, с одной стороны, и Муниципальное 
учреждение дополнительного образования «Дом детского и юношеского технического 
творчества» в лице директора Гуровой Марины Валерьевны, действующей на основании 
Устава, с другой стороны, заключили настоящее соглашение о нижеследующем:

1. Предмет соглашения
1.1. Настоящее соглашение закрепляет сотрудничество сторон в рамках:
- совместного использования имеющихся в наличии материально-технических баз для 

проведения лабораторных и практических занятий с обучающимися колледжа и ДДЮТТ;
- организации и проведения совместных научных и творческих мероприятий, 

реализации экспериментальной деятельности, информационных проектов;
- сетевого взаимодействия для решения задач организации совместной реализации 

образовательных программ;
совместной разработки и утверждения образовательных программ (совместные 

образовательные программы) для реализации программ с использованием сетевой формы 
обучения;

1.2. В рамках настоящего договора стороны имеют право:
- предоставлять друг другу право пользования или производить обмен учебно

методическим и материально-техническим обеспечением;
- реализовывать академическую мобильность с применением дистанционных 

образовательных технологий, электронного обучения.

2. Обязательства сторон

2.1.МУДО ДДЮТГ обязуется:
- проводить среди обучающихся профориентационную и организационную работу, 

организовывать и проводить совместно с колледжем рекламные и PR акции и мероприятия, 
направленные на популяризацию деятельности колледжа и ДДЮТТ, реализуемых 
специальностей и направлений подготовки;

- обеспечить совместное использование ресурсного центра колледжа и ДДЮТТ в 
образовательном процессе с целью повышения качества предоставляемых образовательных 
услуг и реализации программ непрерывного профессионального образования;

- при необходимости, по дополнительному согласованию проводить практические 
занятия с обучающимися в лабораториях и мастерских колледжа;

- обеспечивать соблюдение обучающимися правил технической эксплуатации 
производственного оборудования, правил поведения на рабочих местах в лабораториях и 
мастерских;

- предоставлять информацию и участвовать в организации и проведении совместных 
научных и творческих мероприятий различного статуса и направлений;

- формировать научно-творческие коллективы для создания и реализации совместных 
информационных, научных и образовательных проектов и их внедрения в процесс обучения.

2.2. Колледж обязуется:
- проводить среди обучающихся профориентационную работу, организовывать и 

проводить совместно рекламные и PR акции и мероприятия, направленные на популяризацию 
деятельности, реализуемых специальностей и направлений подготовки;



- обеспечивать соблюдение обучающимися правил технической эксплуатации 
производственного оборудования, правил поведения на рабочих местах в лабораториях и 
мастерских;

- предоставлять информацию и участвовать в организации и проведении совместных 
научных и творческих мероприятий различного статуса и направлений;

- формировать научно-творческие коллективы для создания и реализации совместных 
информационных, научных и образовательных проектов и их внедрения в процесс обучения.

2.3. Стороны обязуются для выполнения возложенных задач создать необходимые 
условия высококачественного овладения производственными навыками и умениями 
обучающимися, а также необходимую материально-техническую базу, сырье и ресурсы.

3. Ответственность сторон
3.1. Каждая из сторон несет ответственность за неисполнение (ненадлежащее 

исполнение) указанных в соглашении обязательств, в соответствии с действующим 
законодательством.

3.2. Каждая из сторон оказывает максимальное содействие другой стороне в 
выполнении принятых соглашением обязательств.

3.3. Все спорные вопросы решаются путем переговоров, а в случае не достижения 
согласия - в судебном порядке.

4. Дополнительные условия
4.1. Соглашением декларируются основные принципы взаимодействия сторон. 

Конкретизация сотрудничества в рамках настоящего соглашения оформляется планом 
совместной работы или дополнительными соглашениями.

4.2. Стороны осуществляют взаимное содействие в работе технического и иного 
характера.

4.3. Настоящее соглашение вступает в силу с момента подписания и действует в 
течение 5 лет. Соглашение может быть расторгнуто по взаимному согласию сторон в любое 
время.

4.4. Настоящее соглашение составлено в двух экземплярах по одному у каждой из 
сторон и имеет одинаковую юридическую силу.

5. Порядок расчетов
5.1. Совместная деятельность Сторон является некоммерческой, не преследует цели 

извлечения прибыли в каких-либо формах и осуществляется на взаимовыгодных началах.

КОЛЛЕДЖ:
6. Реквизиты сторон

МУДО ДДЮТТ:

Полное наименование: Государственное бюджетное 
профессиональное образовательное учреждение 
Московской области «Серпуховский колледж» 
Сокращенное наименование: ГБПОУ МО 
«Серпуховский колледж»
Юридический и почтовый адрес:
142211, Московская область, г. Серпухов, ул. 
Пушкина, д. 7.
Тел/факс: 8(4967)35-55-98.

У  МО
лледж»

Т.В.Федорова

Полное наименование: Муниципальное учреждение 
дополнительного образования «Дом детского и 
юношеского технического творчества»
Сокращенное наименование: М УДО ДДЮ ТТ 
Юридический и почтовый адрес:
142211, Московская область, г. Серпухов, улица 1905 
года, д. 15.
Тел/факс: 8(4967)35-78-91.

М.В. Гурова


