
СОГЛАШЕНИЕ О СОТРУДНИЧЕСТВЕ

«17» ноября 2018 года г. Санкт-Петербург

Государственное профессиональное образовательное учреждение «Кемеровский 

областной художественный колледж», в дальнейшем «Колледж», в лице директора 

Фроловой Татьяны Валерьевны, действующей на основании Устава и Федеральное 

государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Санкт- 

Петербургский государственный академический институт живописи, скульптуры и 

архитектуры имени И.Е. Репина при Российской академии художеств», в дальнейшем 

«Институт», в лице ректора Михайловского Семена Ильича, действующего на основании 

Устава, (совместно именуемые «Стороны», по отдельности «Сторона») заключают 

настоящее Соглашение о сотрудничестве в следующих областях:

1. Стороны намерены объединить свои усилия по сохранению и развитию 

художественного образования, по повышению качества подготовки обучающихся, по 

пропаганде академической художественной школы как на территории Российской 

Федерации, так и за её пределами.

2. По специальной договорённости Стороны:

-  обмениваются художественными выставками,

-  проводят совместные конференции, симпозиумы, мастер-классы,

-  учреждают и организуют творческие конкурсы, принимают участие в работе жюри 

конкурсов, награждении победителей,

-  организуют творческие встречи с известными деятелями искусств, художниками,

-  проводят профориентационные мероприятия, организуют ознакомительные 

экскурсии по истории Института,

-  заключают договоры о целевом обучении выпускников Колледжа,

-  организуют курсы повышения квалификации.

3. Направления сотрудничества между Сторонами, указанные в настоящем 

Соглашении, могут быть расширены по взаимному согласованию Сторон.

4. Все вышеуказанные договорённости могут быть детализированы, а условия 

уточнены путей подписания Сторонами дополнительных соглашений.
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5. Настоящее Соглашение вступает в силу с момента подписания Сторонами и 

действует в течение пяти лет с даты подписания. Соглашение может быть отменено 

любой из Сторон путем направления другой Стороне соответствующего уведомления не 

позднее чем за 1 месяц до окончания срока действия Соглашения.

6. Соглашение будет автоматически продлеваться на один год, если оно не было 

нарушено в течение предыдущего периода. Все изменения и дополнения к настоящему 

Соглашению оформляются письменно путем подписания дополнительных соглашений.

7. Настоящее Соглашение составлено в двух экземплярах (на двух страницах) на 

русском языке, по одному экземпляру для каждой Стороны. Оба экземпляра имеют 

одинаковую юридическую силу.

8. Подписи Сторон:

Федеральное государственное бюджетное 
образовательное учреждение высшего 
образования «Санкт-Петербургский 
государственный академический 
институт живописи, скульптуры и 
архитектуры имени И. Е. Репина при 
Российской академии художеств»

Адрес: 199034, г. Санкт-Петербург,
Университетская наб., д. 17
(812) 323-6189, academvart@yandex.ru

Государственное профессиональное 
образовательное учреждение 
«Кемеровский областной 
художественный колледж»

Адрес: 650002 г. Кемерово,
пр. Шахтеров, 29
(3842) 64-30-31, koxu@inbox.ru

ИНН 4208009190 КПП 420501001
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