Договор о сотрудничестве
г. Владикавказ

«25» декабря 2017г.

Государственное бюджетное образовательное учреждение дополнительного
профессионального образования «Северо-Осетинский республиканский институт
повышения квалификации работников образования» (далее - «СОРИПКРО») в
лице ректора Исаковой Людмила Сулеймановны, действующего на основании
Устава, с одной стороны, и федеральное государственное бюджетное
образовательное учреждение высшего образования «Северо-Осетинский
государственный университет имени Коста Левановича Хетагурова» (далее «СОГУ»), в лице ректора Огоева Алана Урузмаговича, действующего на
основании Устава, с другой стороны, совместно именуемые Сторонами,
заключили настоящий Договор о сотрудничестве (далее - Договор) о
нижеследующем.
1. Предмет Договора
1.1. Предметом Договора является сотрудничество в рамках реализации
Концепции развития математического образования в Российской Федерации,
утверждённой распоряжением Правительства Российской Федерации от 24
декабря 2013 г. № 2506-р, в сфере образования и науки, содействия эффективному
функционированию систем высшего и послевузовского профессионального
образования, непрерывного дополнительного профессионального образования
работников образования, интеграции профессионального образования и науки.
2. Основные направления сотрудничества Сторон
2.1. Реализация Договора в рамках Концепции развития математического
образования совместных научных и образовательных программ, проектов.
2.2. Разработка и реализация программ повышения квалификации учителей,
преподавателей и учащихся.
2.3. Обеспечение условий для функционирования образовательного
комплекса непрерывного обучения.
2.4.
Проведение
совместных
научных
исследований,
опытно
конструкторских и иных работ по актуальным направлениям деятельности
Сторон, в том числе направленных на научное и методическое обеспечение
решения важнейших проблем в системе образования.
2.5. Реализация совместных проектов, курсов, семинаров по подготовке,
переподготовке и повышению квалификации специалистов.

2.6. Обмен опытом организации и методики проведения занятий,
используемых образовательных технологий.
2.7. Организация и проведение совместных научно-практических и научнометодических симпозиумов, конференций и других мероприятий.
2.8. Разработка и обмен учебной литературой, учебно-методическими
пособиями, подготовка совместных научных монографий, научно-методических
изданий, научно-популярных публикаций, статей и т.д.
2.9. Академический обмен специалистами в рамках образовательных и
научных программ в целях осуществления преподавательской деятельности,
чтения лекций, проведения исследовательской работы по направлениям,
представляющим взаимный интерес.
3. Обязательства Сторон
Стороны обязуются:
3.1. Содействовать реализации совместных проектов и программ в порядке,
размере и способах, предусмотренных отдельных договорами, заключенными во
исполнение настоящего Договора; своевременно и в полном объеме выполнять
юридические и фактические действия, необходимые для реализации совместных
проектов.
3.2. Обмениваться имеющимися в их распоряжении информационными
ресурсами с соблюдением законодательства.
3.3. Систематически обсуждать вопросы, связанные с реализацией
направлений сотрудничества.
3.4. Рассматривать проблемы, возникающие в процессе реализации
настоящего Договора, принимать по ним согласованные решения.
4. Дополнительные условия
4.1. Конкретные формы сотрудничества между Сторонами оговариваются
отдельными договорами или соглашениями, учитывающими пожелания Сторон
по всем аспектам деятельности.
4.2. Настоящий Договор заключен без взаимных финансовых условий
Сторон. Финансовые условия оговариваются в договорах, которые дополнительно
заключаются между Сторонами.
4.3. В рамках реализации настоящего Договора Стороны обеспечивают
защиту прав на результаты интеллектуальной деятельности.
4.4. Любые изменения и дополнения условий настоящего Договора
оформляются дополнительными соглашениями и вступают в силу с момента их
подписания обеими Сторонами.

Г

5. Срок действия Договора
5.1. Срок действия договора: 5 (пять) лет с момента заключения.

6. Заключительные положения
6.1. Во всём остальном, что не предусмотрено настоящим Договором,
Стороны руководствуются действующим законодательством.
6.2. Досрочное расторжение Договора допускается по инициативе одной из
Сторон. Сторона, инициирующая расторжение, должна сообщить о своем
решении другой Стороне за один месяц до предполагаемого срока досрочного
окончания действия Договора.
6.3. Настоящий Договор составлен в двух подлинных и идентичных
экземплярах одинаковой юридической силы и хранится по одному экземпляру у
каждой из Сторон.
7. Адреса, реквизиты и подписи Сторон
Государственное бюджетное
образовательное учреждение
дополнительного профессионального
образования
«Северо-Осетинский республиканский
институт повышения квалификации
работников образования»

Федеральное государственное
бюджетное образовательное
учреждение высшего образования
«Северо-Осетинский
государственный университет
имени Коста Левановича
Хетагурова»

362040, Республика Северная ОсетияАлания, г. Владикавказ, пер. Петровский, 9

362025, Республика Северная
Осетия-Алания, г. Владикавказ,
ул. Ватутина, 44-46
Ректор

Ректор

Л.С. Исакова

А.У. Огоев

