
г. Кемерово

ДОГОВОР О СОТРУДНИЧЕСТВЕ

* / ■№/#
Государственное образовательное учреждение дополнительного профессионального образования (повышения 

квалификации) специалистов «Кузбасский региональный институт повышения квалификации и переподготовки работников 
образования» (далее -  Исполнитель), на основании лицензии № 0962 от 28 марта 2014 года, выданной Федеральной службой 
по надзору в сфере образования и науки, Серия 90ЛО1 № 0001030, в лице ректора Ольги Геннадьевны Красношлыковой, 
действующего на основании Устава и Распоряжения Губернатора Кемеровской области №70-рг от 13 мая 2018 г., с одной 
стороны, Частное общеобразовательное учреждение «Православная гимназия во имя святых равноапостольных Кирилла и 
Мефодия», именуемое в дальнейшем «Учреждение - базовая площадка» в лице директора Абрамовой Инги Николаевны, 
действующей на основании Устава с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. Предметом настоящего договора является взаимовыгодное сотрудничество в форме базовой площадки для 
организации образовательного процесса по образовательным программам дополнительного профессионального образования, 
а также организации исследовательской работы на основе программы совместной деятельности базовой площадки в целях 
эффективного использования имеющихся распоряжении сторон интеллектуальных, кадровых, материально-технических и 
иных ресурсов для решения задач базовой площадки, проведения совместных научно-прикладных исследований, реализации 
инновационных проектов, в первую очередь, связанных с развитием системы образования Кемеровской области «Далее - 
Учреждения - базовая площадка».

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

2.1. «УДО» обязуется:
2.1.1. не нарушать учебный процесс, бережно относиться к имуществу «Учреждения - базовой площадки», 

содержать предоставленные помещения в чистоте;
2.1.2. проводить методические консультации в рамках предмета данного договора по согласованию с «Учреждением 

- базовая площадка»;
2.1.3. отчитываться на заседаниях Научно-методического совета УДО о проделанной работе;
2.1.4. Проводить массовые мероприятия в рамках предмета данного договора.
2.2. «Учреждение - базовая площадка» обязуется:
2.2.1. осуществлять деятельность на основе программы совместной деятельности базовой площадки;
2.2.2. предоставлять кабинеты для проведения занятий;
2.2.3. проводить консультации в рамках предмета данного договора;
2.2.4. обобщать и распространять опыт «Учреждение - базовая площадка» в рамках согласованных действий.

3. Ответственность сторон

3.1. Договор может быть прекращен по обоюдному соглашению.
3.2. В случае неисполнения обязательств по данному договору одной из сторон другая может расторгнуть его 

досрочно. При этом сторона, желающая расторгнуть договор, должна сообщить о своих намерениях другой стороне не 
менее, чем за три месяца до его расторжения.

3.3. Спорные вопросы разрешаются сторонами в процессе переговоров или иного согласования.
3.4. В случае непринятия единого решения споры, возникающие между сторонами, разрешаются в соответствии с 

действующим Законодательством Российской Федерации.

4. КООРДИНАЦИЯ И РЕЗУЛЬТАТЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

4.1. Координация совместной деятельности осуществляется руководителями сторон в целом, а также 
ответственными лицами за исполнение, контроль, поручений, сотрудниками обеих сторон -  координаторами по конкретным 
мероприятиям и программам. Для решения задач стороны могут создавать временные творческие коллективы.

4.2. Конкретные мероприятия планируются и осуществляются в рамках годовых и перспективных (сроком до 5 лет) 
рабочих программ, а также в рамках отдельных договоров, соглашений, протоколов.

5. ВЗАИМОРАСЧЕТЫ

5.1. Участие сторон в финансировании совместных программ и мероприятий оговаривается отдельно, при 
необходимости сопровождается оформлением дополнительных соглашений к настоящему договору.

5.2. Финансовые условия и обязательства сторон уточняются сторонами ежегодно с учетом текущей экономической 
ситуации.

6. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА

6.1. Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу по одному экземпляру для каждой 
из сторон настоящего договора.

лб.2. Настоящий договор вступает в силу с момента подписания его обеими сторонами: и действует до 
V  и  2Q?^£ года. Если ни одна из сторон своим волеизъявлением не приняла решение расторгнуть договор, о чем в 

письменной форме уведомила другую сторону не менее чем за 3 месяца до срока окончания действия настоящего договора,



он автомотически считается пролонгированным на новый срок, равный предыдущему, если иное не будет установлено и 
прописано в дополнительном соглашении к настоящему договору.

6.3. Все изменения и дополнения вносятся в настоящий договор путем подписания сторонами дополнительных 
соглашений.

6.4. Договор может быть расторгнут в силу форс-мажорных обстоятельств.
I

7. АНТИКОРРУПЦИОННАЯ ОГОВОРКА
7.1. При исполнении своих обязательств по Договору, Стороны, их аффилированные лица, работники или посредники 

не выплачивают, не предлагают выплатить и не разрешают выплату каких-либо денежных средств или ценностей, прямо или 
косвенно, любым лицам, для оказания влияния на действия или решения этих лиц с целью получить какие-либо 
неправомерные преимущества или иные неправомерные цели.

При исполнении своих обязательств по Договору, Стороны, их аффилированные лица, работники или посредники не 
осуществляют действия, квалифицируемые применимым для целей Договора законодательством, как дача/получение взятки, 
коммерческий подкуп, а также действия, нарушающие требования применяемого законодательства и международных актов 
о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем.

7.2. В случае возникновения у Стороны подозрений, что произошло или может произойти нарушение каких-либо 
положений настоящего раздела, соответствующая Сторона обязуется уведомить другую Сторону в письменной форме. В 
письменном уведомлении Сторона обязана сослаться на факты или предоставить материалы, достоверно подтверждающие 
или дающие основание предполагать, что произошла или может произойти нарушение каких-либо положений настоящего 
пункта контрагентом, его аффилированными лицами, работниками или посредниками выражающееся в действиях, 
квалифицируемых применимым законодательством, как дача или получение взятки, коммерческий подкуп, а также 
действиях, нарушающих требования применимого законодательства и международных актов о противодействии 
легализации доходов, полученных преступным путем. После письменного уведомления, соответствующая Сторона имеет 
право приостановить исполнение обязательств по Договору до получения подтверждения, что нарушения не произошло или 
не произойдет. Это подтверждение должно быть направлено в течение десяти рабочих дней с даты направления письменного 
уведомления.

7.3. В случае нарушения одной Стороной обязательств воздерживаться от запрещенных в данном разделе действий 
и/или неполучения другой Стороной в установленный Договором срок подтверждения, что нарушения не произошли или, не 
произойдет, другая Сторона имеет право расторгнуть Договор в одностороннем порядке полностью или в части, направив 
письменное уведомление о расторжении. Сторона, по чьей инициативе был расторгнут Договор в соответствии с 
положениями настоящей статьи, вправе требовать возмещения реального ущерба, возникшего в результате такого 
расторжения.

8. АДРЕСА, РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН
Институт:
Государственное образовательное учреждение
дополнительного профессионального образования
(повышения квалификации) специалистов «Кузбасский 
региональный институт повышения квалификации и 
переподготовки работников образования»
650070, г. Кемерово, ул. Заузелкова, д.З 
ИНН 4209001370 КПП 420501001 
УФК по Кемеровской области 
(КРИПКиПРО л/с 20396У58070)
Банк: ОТДЕЛЕНИЕ КЕМЕРОВО
Г. КЕМЕРОВО
р/сч 40601810300001000001,
БИК 043207001

Учреждение-базовая площадка
ЧОУ «Православная гимназия во имя святых 
равноапостольных Кирилла и Мефодия»
650003, г. Кемерово, пр. Комсомольский, 55. Телефон 73 
79-10
ОГРН 1094200001906, ИНН 4205182493,
КПП 420501001, ОКАТО 32401365000,
ОКПО 62485427, ОКТМО3270Ю00,
КБК -  отсутствует.
Лицевой счет -  отсутствует, 
р/с 40703 810820070001264 
Филиал №5440 Банка ВТБ (ПАО) 
г. Новосибирск
ИНН 7710353606 КПП 420545005 
к/с 30101810450040000719 в ГРКЦ ГУ ЦБ РФ по 
Новосибирской области 
БИК 045004719

Директор


