
/(oгoBtlp
tl совместной /Iея,геJIьнOсти

аУr, се4/п! 2015г. r,. Самара

I Iсr.осу.чаРС'Гl}С}I}:IОс образоввl,еJlltlос учрех{/(сIIис высIIIе],() профессиоFIального

образов ания <С]амарский инс.ги,гу,I, * 13ысшIая IlIKoJIa IIриватизаI{ии и IIре/IIIриIIиматеJIъс,гва))

(ноУ вгIО кСИ I]I_LIIIIt)), именуемое в /IальнейIIIем кИнсти,I,ут)), ]] JIиIIе ректора

Iiирлокова Лн2црея R-rtадимировича действуюIцего на основании Устава с оДной стороны, и

лвтон<rмная некоммерческая организация среднего rrрофессионального образования

кIIовсlзtхrский эко[Iомико-юри/(ический коJIJIедrII) (Ано кIIЭКJК>) именуемый в

даrьнсйшIем <<Колt:tе1цж)), l] JIиIIе д{иректора Е,:rисеевой FIадеждт,l Яковлевны действующей

на ос}Iовании Ус.гава, с 2цругой стороны, заклIочиJIи настояrциЙ договор о

I{ижесJle/ (yIOrrIeM:

1.IIрешме,l, /ц()гOвOр а

1.1.Гtре:(ме.г()М нас.гояПIего договора явJIяется оllре/IеJIение tIорядка взаимодействия и

обяlзанностей Сторон rlo реаJIизации сотрудничества на осущес,гвIIение образовательной

/{ея,l,ель}Iости.

2. llpaBa и tlбязанности cтopoн

2.1 . С.горонЫ l] осуrцесI,I]JIеIIиИ сtзоеЙ У.{ебнсl*IIрои:]вО.l(сr,rзетtнсlЙ И JtкlбоЙ лругой

]цея.I.сJIЫIос,ги, сlбус.lltlВзtенной l(OI,oBopoм, являются равными IIар,Iнерами.

2.2.I\cl t]ceХ остzUIы{ых сферах д(ея,геJIьности. не оI,оворен}Iых спеIIиаJIъными /{окументами,

C,0.1;1p()tILr со.\раняIо,l, lIOJIFIуK) самос,г()ятеJIьность и независИМоС'Г}, в сtзоеЙ /{ея,геJIьности,

3. 1. Иllс,ги,гу,l, обязуе,гсяl :

з.1 . l OKa:]LIBZI]-Ь RLIгI}скникам Колле/lжа образов&,геJIыIL]е усJIуr,и по реализации

образсlвЕl.оJILных llpol,paMM BLIcшIeгo обрzrзования с coKpaIl{eItFI},IM сроком обу,lения,

з.|.2 проl]оllи,rЬ пп116"ренIдии И семинары и сшецкурсы ква"lrифицированными

rIреlIoдаватеJIяМи Инсти,гута, обесгtеч ивая высокое качество I]еlцения заriятий ;

з.l.З окzвыва.гь Itо:rле/tхtу техниLIеское, консуJIь,гативIIое содейс,гвие, I]кJIюI{ая обу,rение и

IIовыIII ени е KI] аJlи ф икаlIии llедаг,огических работ}Iиков ;

3. 1 .4 шредоставJIять обучакlrцимся Колледжа возможнос,гь IIоJIь:3оватъся JIаOораториеи

иллформаT,ики и иrrформаIIиоFIных,гехнологий.
3.1.5 пре/{осТ?I]лятL обу.rаtоlriимся Колледжа во:]можнОс'гI) IIОJIт,:tORа,гься LIиl,iUlыIым заIIом

биб:tисl,геки инсти,гута (в ссltl,гttс,гс,гвии с r,рафикомi рабо,гы),
з.1"6 осупIес,1I]JIя,гь aбotteMe[I,1,ilOe Обс.1tlzживанис сlбу.lаttlir{ихся Ко:l.]tе/_(жа;

з.|.1 llpe/rloc.r.at]jlя,I.b обучакllrlимся Ко.llзrед(жа учебнсl-МС,t,tt2ццtlескук) i(окумен,l,ацию и

l(OcT,yIt KaжlIO].o обу.таIоIIIеI,ося к биб:tио,i,ет{ным фоrr2цам чсрсз сист,сму э.]Iек,гронных

ка1аJIо],()l], Kap,t,(),t,cк. вLIставок и лругих форм библио,гечного информирования;

3.2.Ко"ц.jIелж tlбя:rу еr,ся :

з.2,I lIроI]0/1и,гЬ иrrформаци0I{IIо*аI,итационную работу с I{еJIыо :IальнейIIIеI,о обу,rения

своих выIIускников в F{ОУ ВIIО кСИ BtIIlIlI>;

fpL



З.2.2 ока:]ывать со/]ейстI]ие в развитии и совершенствовании учебно-метод(ическоЙ баЗЫ,

необхо/{имой /trrя обучениrl студентоI] по программе <[IIкола-Колilедцх<-RУЗ>;
з.2.З сотруJiнит{атъ шо Rollpocaм ведения совместных работ, связан}Iых с работой
комIIьк),гсрI{ых сстей.
З,2,4 выIIоJIIIя,гL сlбя:зате:IьстI]а по оказанию финансовой и иноЙ взаимоПоМОЩИ.

4. Ответственность сторон

иJIи иI{()l,() уII1срба /Ipyг l(pyl,y;
1,1, []сс I]():]IIикаюII1ие сrIоры межлу с,горонами вы,гекаIоп{ие и:\ наст'оящегО договора,

роlпак)l-ся lrу,гсм IIсрсгOворов, а в сJIучае не достижения соГласия, сlIоры решаются в

:] ак о н о lI а, t, е J I ь FI о у с,[ ан () I] JI е FI н о м ll о ря/{к е .

5. Срок действия договора

5.1. F{ас,гояllIий договор встуIIает в силу с
лсйсr,tзуст с () 1 .09,2015г. rro 0l .09. 2020г.

момента его подписания в ,гечение 5 JIет и

5.2 ИзмсIIсния и /(оIIоJIнения к /lol,OBopy вносится I1o взаимIIому соI,JIасованию сторон;

5 .3. l Iро.rие }]опросы, не предусмотренные настоящим договором, реаJIизуются в

соотI]е,гстI]ии с l]аконсlдатеJIьством PcD.

I [ас,r,сlяtrций /Icl1.ol]op сос,Iавлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую

сиjIу, tlo од(н()му :)кземllляру для каждой из сторон.

6. [Оридические адреса стOрон

4.| . С,гороны несут ответственность за ненадлежашIее

/1анному логовору, согласно l]аконодатеJIьс,гва РФ;
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