
Договор о сотрудничестве № 

г. Красноярск « » 2017 года 

Государственное профессиональное образовательное учреждение «Кемеровский 
областной художественный колледж», именуемое в дальнейшем «Сторона 1», в лице 
директора Фроловой Татьяны Валерьевны, действующего на основании Устава, с 
одной стороны, и Федеральное государственное бюджетное образовательное 
учреждение высшего образования «Красноярский государственный институт 
искусств», именуемое в дальнейшем «Сторона 2», в лице ректора Москалюк Марины 
Валентиновны, действующей на основании Устава, с другой стороны, далее совместно 
по тексту договору именуемые «Стороны», заключили настоящий Договор о 
нижеследующем: 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА. 
1.1. Стороны обязуются путем объединения усилий совместно действовать в рамках 

настоящего Договора в целях успешного решения уставных задач Сторон на 
взаимовыгодной основе. 

1.2. Предметом настоящего договора является организация совместной деятельности 
в области культуры и искусства по направлениям: 

- совместная организация и проведение семинаров, творческих школ, авторских 
курсов, мастер-классов, олимпиад, конференций, семинаров-практикумов, педагогических 
чтений, ярмарок, симпозиумов, лекториев, кружков, мастерских, художественных студий, 
благотворительных и иных аналогичных мероприятий по вопросам подготовки, 
переподготовки и повышения квалификации педагогических работников и работников 
искусств и культуры; 

- организация прохождения стажировки педагогических работников и практики 
студентов; 

организация и совместная разработка основных и дополнительных 
профессиональных образовательных программ (повышение квалификации, 
профессиональная переподготовка по профилю основных профессиональных программ) 
их общественно профессиональная экспертиза; 

сотрудничество в области культурного, эстетического воспитания молодого 
поколения. 

1.3. Порядок проведения работ по конкретным видам и направлениям совместной 
деятельности будет осуществляться в соответствии с дополнительно заключенными 
договорами. 

1.4. Настоящий договор является рамочным, т.е. определяющим структуру, 
принципы и общие правила отношений сторон. В процессе сетевого взаимодействия и в 
рамках настоящего договора стороны дополнительно заключают договоры и соглашения, 
предусматривающие детальные условия и йроцедуры взаимодействия сторон. Такие 
дополнительные договоры и соглашения становятся неотъемлемой частью настоящего 
договора и должны содержать ссылку на него. 

1.5. В своей деятельности стороны не ставят задач извлечения прибыли, либо ведут 
деятельность по привлечению дополнительных финансовых и материальных ресурсов для 
обеспечения ведения совместной деятельности сторон и качественного ее 
совершенствования в строгом соответствии с нормами законодательства о возможностях 
ведения приносящей доход деятельности партнеров и положениями учредительных 
документов. Все дополнительно привлекаемые финансовые и материальные средства 
расходуются н а уставную деятельность сторон. 

2. ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН. 
2.1. Стороны настоящего Договора обязуются: 
а) не разглашать информацию, признаваемую Сторонами конфиденциальной; 
б) своевременно производить взаимные расчеты и платежи, необходимые для 
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осуществления сотрудничества; 
в) назначить на весь период осуществления сотрудничества по одному 

ответственному лицу от каждой Стороны для оперативного решения вопросов, которые 
могут возникнуть в ходе исполнения обязательств по настоящему Договору; 

г) совместно разрабатывать комплекс мероприятий для реализации указанных в 
пункте 1.2. настоящего договора направлений совместной деятельности. 

2.2. Сторона 1 обязуется: 
а) принимать по возможности участие в мероприятиях, проводимых Стороной 2; 
б) оказывать на договорной основе услуги по организации и проведению различных 

совместных мероприятий; 
в) по согласованию с администрацией Стороны 2 принимать педагогических 

работников Стороны 2 для прохождения стажировки (практики) на базе Стороны 1 (в том 
числе с использованием материальной базы Стороны 1); 

г) назначать руководителя стажировки педагогических работников Стороны 1, 
который обязан установить взаимоотношения с руководителем стажировки (практики) от 
Стороны 2, составить рабочую программу проведения стажировки (практики), тематику 
индивидуальных заданий; 

д) принимать по возможности участие в трудоустройстве выпускников Стороны 2, а 
также принимать работу выпускников Стороны 2, обучившихся в порядке целевого 
обучения для Стороны 1 в соответствии с федеральным законодательством; 

е) осуществлять контроль через руководителей стажировки (практики) за 
соблюдением сроков стажировки и ее содержанием; 

ж) разрабатывать и согласовывать со Стороной 2 формы отчетности и оценочный 
материал прохождения стажировки (практики); 

з) через руководителей стажировки (практики) обеспечивать организацию и 
контроль учебной работы и методическое руководство стажировкой (практикой) Стороны 
2;. 

и) оценивать результаты выполнения педагогическими работниками или студентами 
Стороны 2 программы стажировки (практики) и выдать отчетные документы, заверенные 
печатью Стороны 1; 

к) осуществлять деятельность по совместной организации и реализации со Стороной 
2 программ подготовки специалистов среднего звена с использованием сетевой формы 
обучения; 

л) создавать и обеспечивать безопасные условия труда студентов и педагогических 
работников Стороны 2; 

м) направлять Стороне выпускников для поступления в порядке целевого обучения в 
соответствии с федеральным законодательством; 

н) организовывать курсы повышения квалификации. Осуществлять 
профессиональную переподготовку и повышение квалификации по образовательным 
программам учебного заведения; 

о) на основе отдельно заключаемых договоров решать задачи, вытекающие из 
направлений деятельности Сторон по настоящему Договору и другим соглашениям, 
заключенным между Сторонами. 

2.3. Сторона 2 обязуется: 
а) принимать по возможности участие в мероприятиях, проводимых Стороной 1; 
в) по согласованию с администрацией Стороны 1 предоставлять своим 

педагогическим работникам возможность прохождения стажировки и практики для 
студентов (далее - стажировки и практики) на базе Стороны 1 (в том числе с 
использованием материальной базы и инструментов Стороны 1): 

г) назначать руководителя стажировки и практики от Стороны 2, который совместно 
с руководителем стажировки и практики от Стороны 1, должен осуществлять контроль за 
организацией стажировки и практики Стороны 2; 

д) оплачивать труд педагогических работников Стороны 1 за проведение учебных 
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занятий в рамках стажировки педагогических работников Стороны 2 в порядке, 
установленном действующим законодательством РФ; 

е) ознакомить педагогических работников и студентов Стороны 2 с Правилами 
внутреннего трудового распорядка, противопожарной безопасности и другими правилами, 
установленными Стороной 1, обеспечить им возможность и условия их соблюдения; 

ж) принимать выпускников Стороны 1 в порядке целевого обучения в соответствии с 
федеральным законодательством; 

з) направлять Стороне 1 ведущих специалистов для работы в составах экспертных и 
экзаменационных комиссий, жюри в фестивалях и конкурсах, проведения совместных 
творческих мероприятий (концертов, фестивалей, конкурсов, олимпиад), курсов 
повышения квалификации, переподготовки, мастер-классов; 

л) организовывать методическую помощь, методическое консультирование, 
оказывать методическую помощь в разработке образовательных программ. 

м) решать иные цели и задачи, вытекающие из направлений сотрудничества по 
настоящему Договору. 

3. ПОРЯДОК ВЗАИМОРАСЧЕТОВ СТОРОН. 
3.1. Взаиморасчеты между Сторонами в каждом конкретном случае сотрудничества 

по конкретным видам и направлениям совместной деятельности будут осуществляться в 
соответствии с дополнительно заключенными договорами (на оказание услуг, выполнение 
работ и пр.). 

4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ УЧАСТНИКОВ. 
4.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения принятых на себя 

обязательств по настоящему Договору, одна Сторона обязана возместить другой Стороне 
убытки, причиненные неисполнением этих обязательств. 

5. ФОРС-МАЖОР. 
5.1. Сторона освобождается от ответственности за частичное или полное 

неисполнение обязательств по настоящему Договору, если докажет, что надлежащее 
исполнение обязательств по настоящему Договору оказалось невозможным вследствие 
непреодолимой силы, то есть чрезвычайных и непредотвратимых при настоящих условиях 
обстоятельств. 

К таким обстоятельствам не относятся нарушение обязанностей со стороны 
контрагентов должника, отсутствие у должника необходимых денежных средств. 

5.2. При наступлении обстоятельств, указанных в п. 5.1 настоящего Договора, одна 
Сторона должна без промедления известить о них в письменном виде вторую Сторону. 

5.3. Если одна Сторона не направит или несвоевременно направит извещение, 
предусмотренное пунктом 5.2 настоящего Договора второй Стороне, то она обязана 
возместить второй Стороне понесенные второй Стороной убытки. 

5.4. В случаях наступления обстоятельств, предусмотренных пунктом 5.1. 
настоящего Договора, срок выполнения Стороной обязательств по настоящему Договору 
отодвигается соразмерно времени, в течение которого действуют эти обстоятельства и их 
последствия. 

5.5. Если наступившие обстоятельства, перечисленные в пункте 5.1 настоящего 
Договора, и их последствия продолжают действовать более 2 (двух) месяцев подряд, 
Стороны проводят дополнительные переговоры для выявления приемлемых 
альтернативных способов исполнения обязательств по настоящему Договору. 

6. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА. 
6.1. Настоящий Договор вступает в действие с даты его подписания и действует 5 

6.2. В случае, если ни одна из сторон не заявит в письменной форме требования о 
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расторжении настоящего договора после истечения срока его действия, то договор 
считается пролонгированным на тот же срок, который указан в пункте 6.1. настоящего 
договора. 

7. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ. 
7.1. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть между Сторонами по 

вопросам, не урегулированным настоящим Договором, будут разрешаться путем 
переговоров на основе действующего законодательства Российской Федерации и обычаев 
делового оборота. 

7.2. При недостижении консенсуса в решении проблемных вопросов в процессе 
переговоров, споры и разногласия будут переданы Сторонами на рассмотрение в 
Арбитражный суд Республики Бурятия. 

8. ПРЕКРАЩЕНИЕ ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА. 
8.1. Настоящий Договор прекращает свое действие по истечении срока, указанного в 

пункте 6.1 настоящего Договора. Стороны вправе пролонгировать действие настоящего 
Договора на тот же срок и на тех же условиях. 

8.2. Настоящий Договор может быть расторгнут в следующих случаях: 
а) по инициативе одной Стороны настоящего Договора, в случае неисполнения 

второй Стороной условий настоящего Договора; 
б) досрочно по взаимному соглашению обеих Сторон; 
в) в иных случаях, предусмотренных действующим законодательством Российской 

Федерации. 

9. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ. 
9.1. Любые изменения и дополнения, дополнительные соглашения к настоящему 

Договору действительны при условии, если они совершены в письменной форме и 
подписаны уполномоченными представителями Сторон. 

9.2. Все уведомления и сообщения должны направляться Сторонами в письменной 
форме. Уведомления и сообщения будут считаться исполненными надлежащим образом, 
если они направлены заказным письмом, по факсу или доставлены лично по юридическим 
адресам Сторон с получением под расписку соответствующими должностными лицами. 

9.3. Настоящий Договор составлен в 2 (двух) подлинных экземплярах, обладающих 
равной юридической силой, по одному экземпляру для каждой из Сторон. 

10. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН 

ГПОУ «Кемеровский областной 
художественный колледж» 
650002, г. Кемерово, пр. Шахтеров, 29 
ИНН 4208009190 КПП 420501001 
р/с № 40601810300001000001 
в Отделение Кемерово г.Кемерово. 
л\с № 20396У02010, 21396У02010 
БИК 043207001 
ОГРН 1034205014800 
ОКВЭД 85.2 
Тел./факс +7 384Д-64у50-31 (приемная) 
koxu@inbox. m^tim, 

т . 
м.п. 

Красноярский государственный институт 
искусств 
(360049, г. Красноярск, ул. Ленина 22 
ИНН 2466000546 КПП 246601001 
Получатель: УФК по Красноярскому краю 
(Красноярский государственный институт 
искусств л/с 20196X68630) 
р/с получателя: 40501810000002000002 
Отделение Красноярскг. Красноярск 

001 
(391)212-41-74 

/Москалюк М.В./ 


