
ДОГОВОР о СОТРУДНИЧЕСТВЕ 

г. Тамбов " / / " .£у-г/г.Х5^ 2017г 

Ассоциация профессиональной образовательной организации «Техникум 
экономики и предпринимательства» в лице директора Никольской Натальи 
Николаевны, именуемое в дальнейшем Техникум, действуюидей на основании 
Устава, с одной стороны, и ФГБОУ ВО «Тамбовский государственный 
университет имени Г.Р. Державина», в лице ректора Стромова Владимира 
Юрьевича, именуемое в дальнейшем Университет, действующего на основании 
Устава, с другой стороны, заключили настоящее соглашение о 
нижеследующем: 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

1.1. В целях содействия в решении уставных задач Стороны 
договорились оказывать друг другу информационную, методическую и 
техническую помощь, взаимные услуги, обмен информацией, участвовать в 
совместных творческих, научных и практических проектах и других видах 
деятельности, не противоречащих законодательству РФ. 

1.2. Обмениваться имеющимися в их распоряжении информационн1>1ми 
материалами, интеллектуальными и материальными ресурсами. 

1.3. Проводить совместные открытые занятия, спортивные, творческие 
мероприятия, круглые столы, конференции, семинары. 

1.4. Организовывать совместные курсы повышения квалификации 
преподавательского состава. 

1.5. Налаживать творческие связи с третьими лицами и информировать друг 
друга о результатах таких контактов. 

1.6. Стороны имеют право отказываться от предложений, если они 
невыгодны одной из сторон, или если сторона не имеет возможности 
выполнить данное поручение надлежащим образом. 

2. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА СТОРОН 

2.1. Техникум обязуется предоставлять помещения и оборудование для 
проведения Университетом профориентационной работы со студентами. 
2.2. Университет обязуется предоставлять лаборатории и лабораторное 
оборудование для проведения со студентами лабораторных занятий и 
совместных мероприятий в рамках изучения таких дисциплин, как химия, 
физика, геодезия, кадастры, информационные техноло! ии в профессиональной 
деятельности в соответствии с заранее утверждённым расписанием. 
2.3. Участвовать в реализации совместных программ и проектов в случаях, 
когда стороны признают такое участие необходимым. 
2.4. Оказывать организационное, материальное и иное содействие друг другу 
в ходе реализации совместных про1рамм и проектов. 



2.5.Не разглашать информацию, признаваемую сторонами 
конфиденциальной. 
2.6.Общие расходы, возникшие в результате совместной деятельности, 
покрываются за счет средств участников в порядке и размерах, 
предусмотренных отдельными договорами, регулирующими отнои1ения 
участников по реализации отдельных программ и конкретных сделок. 

3. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ 

3.1. Стороны примут все меры к разрешению всех споров и 
разногласий, могущих возникнуть в процессе совместной деятельности на 
основании настоящего Соглашения дружественным путем. 

3.2. Все изменения и дополнения действительны только в том случае, 
если они сделаны в письменном виде и подписаны уполномоченными 
на то лицами обеих сторон. 

3.3.Настоящий договор не налагает на подписавшие его стороны ни 
финансовых, ни правовых обязательств. 

4. СРОК ДЕЙСТВИЯ СОГЛАШЕНИЯ 

6.1. Настоящее Соглашение вступает в силу с даты его подписания 
обеими Сторонами и действительно три года. 

6.2. Соглашение может быть расторгнуто с письменного уведомления и 
прекращает свое действие по истечении двух месяцев со дня направления 
другой Стороне уведомления о прекращении Соглашения. 
Составлено в двух экземплярах, причем оба экземпляра имеют одинаковую 
юридическую силу. 

8. Ю Р И Д И Ч Е С К И Е А Д Р Е С А С Т О Р О Н 

Ассоциация црофессиоцалыюй 
образовательной организации 
«Техникум экономики 
и нреднринимательсгва» 
И Н Н - 6 8 3 2 0 3 0 6 1 8 , 
КПП-682901001 
р/с 40703810761000100418 
в Тамбовском ОСБ № 8594 г.'1"амбова 
БИК 046850649, 
к/с 30101810800000000649 
392000, г. Тамбов, 
ул. Советская, д. 191 Е 
тел.: 56-02-56, факс: 48-20-32 

Н.Н.Никольская/ 

м.п 

Федеральное государственное бюджетное 
образовательное учреждение высшего 
образования «Тамбовский государственный 
университет имени Г.Р. Державина» 
Юридический и фактический адрес :392000, 
г. Тамбов, ул. Интернациональная, 33 
Банковские реквизиты: 
ИНН 6831012790 КПП 682901001 
Л/счет 20646X27410 в УФК но Тамбовской 
области (ФГБОУ ВО «Тамбовский 
государственный университет имени 
Г.Р. Державина») , 
Р/счет 40501810468502000001 в ГРКЦ ГУ 

чбовской области. 

В. Ю. Сгромов 


