ДОГОВОР
о сотрудничестве
г. Ачинск
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Ачинский филиал Федерального государственного бюджетного
образовательного учреждения высшего образования «Красноярский
государственный аграрный университет» в лице директора Сибириной
Татьяны Федоровны, действующей на основании Доверенности ректора №21
от
09.01.2017
г,
с
одной
стороны,
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с другой стороны, именуемые в дальнейшем «Стороны», заключили
настоящий договор о нижеследующем:
1. Цель договора
Целью настоящего Договора является установление взаимовыгодного
сотрудничества в образовательной, научно-технической и инновационной
деятельности, в обеспечение развития системы партнерства между высшими
учебными заведениями.
2. Направления деятельности
2.1. Проведение научно-исследовательских фундаментальных и
прикладных работ, в рамках совместных проектов на базе научных центров,
лабораторий.
2.2. Реализация
совместных
образовательных
программ
профессионального образования, подготовка кадров высшей квалификации,
а также подготовка, переподготовка и (или) повышение квалификации
научных и научно-педагогических работников.
2.3. Выполнение прикладных и поисковых научных исследований и
разработок в области точных, естественных, технических, общественных и
гуманитарных наук, а также междисциплинарных исследований и
разработок.
2.4. Создание условий для обмена идеями, информацией и
технологиями, а также организация совместных исследований и разработок
в рамках согласованных приоритетных направлений.
3. Формы взаимодействия
Для реализации сотрудничества в рамках настоящего Договора,
Стороны могут организовать следующие формы взаимодействия:
- осуществлять обмен научным опытом и новейшей информацией;
- осуществлять обмен опытом организации учебного процесса,
учебными планами и программами;
- организовывать совместные научные исследования, выполнять

совместные исследовательские программы, проекты, гранты;
- оказание научных, учебных и методических консультаций
профессорско-преподавательскому составу, аспирантам и студентам;
-совместное проведение научных, учебных и методических съездов,
симпозиумов, конференций, семинаров;
-развитие системы информационного обеспечения в научной, учебной
и методической работе;
-организация
совместного
выпуска
монографий,
учебников,
методических указаний и сборников научных трудов;
-участие в работе общественных научных организаций вузов;
-обмен делегациями преподавателей, аспирантов, сотрудников и
студентов по научной, учебной и культурно-спортивной работе, а также их
обучения;
-организовывать научные стажировки;
-осуществлять обмен публикациями научной, учебной и научнометодической литературы, периодическими изданиями, информацией и
проводимых мероприятиях;
-осуществление
иной
деятельности,
не
запрещенной
законодательством, направленной на эффективное использование научного,
учебного и методического потенциалов.

4. Обязанности сторон
4.1.Совместно принимать участие в различных проектах в рамках
настоящего сотрудничества.
4.2.Оказывать
консультативную,
научно-методическую
и
практическую помощь.
4.3.Проводить совместные совещания и вырабатывать согласованные
позиции по вопросам, возникающим в ходе реализации настоящего договора,
и совершать необходимые действия, направленные на достижение
поставленных целей.
4.4.Обмениваться
имеющимися
в
распоряжении
Сторон
информационными и иными материалами.
4.5.
Информировать друг друга о своей деятельности, осуществляемой
в рамках данного договора.
4.6.
Устанавливать при необходимости контакты с третьими лицами и
информировать друг друга о результатах этих контактов.
4.7. Принимать совместное участие в публикации статей, тезисов.
4.8.
Всеми имеющимися в распоряжении Сторон силами и средствами
способствовать осуществлению сотрудничества в рамках настоящего
договора, добросовестно выполнять его условия, способствовать успешному
достижению его целей.
4.9.
Назначить ответственное контактное лицо за исполнение
Договора.

5. Порядок финансирования и расчетов
Финансовые условия сотрудничества определяются Сторонами для
каждого конкретного мероприятия путем заключения дополнительных
целевых договоров (соглашений) и в соответствии с финансовыми
возможиостя ми партн еро в.
6. Обмен студентами и сотрудниками
Стороны будут реализовывать обмен сотрудниками и студентами на
основе паритетного обмена: командирующая сторона покрывает расходы по
проезду, питанию и страхованию, принимающая сторона - покрывает
расходы по проживанию.
7. Срок действия договора
7.1. Договор вступает в силу со дня подписания и действует пять лет
с возможностью его продления на последующие два года, если ни одна из
сторон не заявит об отказе в письменном виде от продления Договора в
срок не менее, чем за 30 дней до истечения срока Договора.
7.2. Договор может быть дополнен, изменен или расторгнут только
по взаимному согласию сторон.
8. Дополнительные условия
8.1. Договор дополняется ежегодными программами конкретных
мероприятий, которые должны согласовываться сотрудничающими
сторонами.
8.2. Сотрудничая в рамках Договора, Стороны будут соблюдать
требования законодательства Российской Федерации.
9. Количество официальных экземпляров
Данный Договор составлен в двух подлинных экземплярах, которые
имеют одинаковую юридическую силу. Каждая сторона получает по одному
экземпляру на русском языке.

10. Юридические адреса сторон:
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Ачинский филиал ФГБОУ ВО
Красноярский ГАУ
662150, г.Ачинск,
ул. Коммунистическая,49
тел/факс (39151 )7-64-81,7-63-51
E-mail: ach.kgaunir@yandex.iTi
ИНН 2466000063 КПП 244343001
УФК по Красноярскому краю (АФ
ФГБОУ ВО Красноярский ГАУ л/сч
20196X27650)
р/с 40501810000002000002 в Отделении
Красноярск, г. Красноярск
БИК 040407001 ОГРН 1022402651006
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