
ДОГОВОР О СОТРУДНИЧЕСТВЕ

г. Волгоград 1 сентября 2015 г.

Муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 11

Советского района Волгограда», действующей на основании Устава, с одной стороны и

Негосударственное образовательное частное учреждение высшего образования
«Волгоградский гуманитарный институт» (далее — НОЧУ ВО «Волгоградский
гуманитарный институт») в лице ректора Татьяны Викторовны Дерюгиной, действующей
на основании Устава, с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТДОГОВОРА
1.1. Стороны договора обязуются сотрудничать в целях организации учебной,

научной и исследовательской деятельности.
12. Сотрудничество сторон будет осуществляться в соответствии с нормами

законодательства Российской Федерации, двусторонними договорами для реализации
оговоренных целей, которые охватывают, в частности:

- совместную подготовку научных. научно-практических, методических. учебных
работ, взаимное рецензирование учебной и научной литературы, публикацию научных и

иных трудов;
— сбор, обработку, обмен научной и методической информации;
- проведение двусторонних и многосторонних научных и научно-практических

конференций, симпозиумов и семинаров;
- проведения научных исследований, стажировок, практик, участия в учебных

курсах, чтении лекций, семинарах, научных конференциях и иных мероприятиях научного
характера, проводимых Сторонами;

`

— организацию иных совместных мероприятий научного и методического характера.

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИСТОРОН
2.1. Каждая из сторон обязуется назначить представителя для постоянных контактов,

связанных с реализацией положений данного Договора.
2.2. Стороны обеспечивают консультативную, научную, методическую и иную

поддержку проводимым исследования для достижения цели настоящего договора.
2.3. Совместно участвуют в реализации научных, информационно-аналитических

и иных программ подобного рода.
2.4. Стороны обеспечивает И контролирует:
- необходимую компетентность и профессиональный уровень специалистов,

привлекаемых к осуществлению учебной и научно-исследовательской деятельности;
- научный подход, полноту, всесторонность и объективность научных и иных

исследований, обоснованность научных результатов;
- системность организации научной работы и ее методического обеспечения.
2.5. Стороны вправе:

‹ - запрашивать дополнительные материалы, пояснения и обоснования. необходимые
для осуществления учебной и научно-исследовательской деятельности;

— иметь доступ к базам данных, другим источникам информации по вопросам,
относящимся к предмету настоящего договора;

2.6. Стороны обязуются осуществлять взаимодействие на основе доброй воли, с

учетом реальных возможностей участия каждой из Сторон в осуществлении
согласованного вида и объема сотрудничества.

3. УСЛОВИЯ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ, ФИНАНСИРОВАНИЕ,
ПОРЯДОКРАСЧЕТОВИ ПЛАТЕЖЕЙ
При необходимости выполнения одной из сторон работы, подлежащей

финансированию, либо оплате по результатам работы, заключается отдельный договор,
имеющий самостоятельное значение, в соответствии с которым и осуществляется
финансирование, расчеты и платежи.



Г/ 4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬСТОРОН
4.1. В случае невыполнения или ненадлежащего выполнения условий настоящего

Договора стороны несут ответственность, установленную законодательством Российской

Федерации.
4.2. Стороны несут ответственность за достоверность сведений, передаваемых друг

другу в процессе сотрудничества.
4.3. Ни одна из сторон по договору не вправе передавать свои права и обязательства

третьему (им) лицу(ам) без письменного согласия другой Стороны.
4.4. Все изменения и дополнения к настоящему договору действительны лишь в том

случае, если они совершены в письменной форме и подписаны уполномоченными на то

лицами.
\)

5. СРОКДЕИСТВИЯДОГОВОРА
Настоящий договор действует со дня его подписания и до тех пор, пока любая из

Сторон не заявит о необходимости его расторжения.

' 6. РАЗРЕШЕНИЕСПОРОВ
6.1.' Стороны обязуются при возникновении споров по вопросам, являющимся

предметом договора, или в связи с ним, принять все меры к их разрешению без обращения

к третьим лицам.
6.2. Споры, не урегулированные путем переговоров, разрешаются в судебном

порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

7. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
7.1. Условия, на которых заключен настоящий Договор, могут быть изменены по

соглашению сторон.
7.2. Все изменения и дополнения к настоящему Договору должны быть совершены в

письменной форме и подписаны уполномоченными представителями Сторон.
7.3. Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению сторон. По инициативе

одной из сторон настоящий Договор может быть расторгнут по основаниям,

предусмотренным действующим законодательством Российской Федерации.
7.4. НастоящийДоговор составлен в экземплярах, имеющих равнуююридическую силу,

по одному для каждой из Сторон.

8. ЮРИДИЧЕСКИЕАДРЕСА СТОРОН

муниципальное дошкольное Негосударственное образовательное

образовательное учреждение частное учреждение высшего образования

«Детский сад№ 11 «Волгоградский гуманитарный институт»
Советского района Волгограда» Адрес: 400119, г. Волгоград, улица 25-

Адрес: 400011, г. Волгоград, летия Октября, 1, стр. 2.

ул. им. Грибанова, 3 Тел. 8-960—871-22-84;

Телефон: (8442) 99-67—34.35,36 е-таі1: р1‹@у331.ги, т. 600-777
е—таі1: сіеісасі1 1@шаі1.гц ИНН 3460000132 КПП 346001001`

ИНН 3460055847 ОГРН1133400000436,
КПП 346001001 ОКПО 10541257`

ОГРН: 1153443001821 р/счет 40703810411000000372 в

отделении № 8621
ОАО. БИК 041806647
0100000000647 в ГРКЦ
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