СОГЛАШЕНИЕ
о сотрудничестве

г. Кемерово

«01» июля 2011г.

Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования
«Кемеровский государственный технический университет» (далее – филиал ГУ КузГТУ в г.
Новокузнецке), в лице директора филиала Баканова Александра Александровича, действующее на
основании доверенности № 01-2423 от 13.12.211г. и Положения о филиале, с одной стороны, и ЮжноКузбасское некоммерческое партнерство туристской индустрии (далее – НП «Южкузбасстуриндустрия»)
в лице председателя Баловнева Александра Николаевича, действующего на основании Устава, с
другой стороны, при совместном упоминании именуемые в дальнейшем "Стороны", заключили
настоящее соглашение о нижеследующем:

I. Предмет соглашения
Предметом настоящего соглашения является совместная деятельность сторон, направленная на
разработку и внедрение образовательных стандартов и программ 3 поколения.

II. Права и обязанности сторон
2.1. НП «Южкузбасстуриндустрия»:
2.1.1. Организует направление членов своей организации (по согласованию) для участия в совместных
совещаниях, конференциях и иных мероприятиях, направленных на разработку образовательных
стандартов и программ 3 поколения.
2.1.2. Организует предоставление мест на предприятиях туриндустрии членов своей организации (по
согласованию) для прохождения студентами производственной практики по совместно реализуемым
образовательным программам.
2.1.3. Организует привлечение членов своей организации (по согласованию) для преподавания
отдельных специализированных курсов в рамках совместно разрабатываемых и реализуемых
образовательных программ.
2.1.4. Направляет членов своей организации (по согласованию) для участия в работе Государственных
аттестационных комиссий по защитам дипломных и иных работ студентов филиала ГУ КузГТУ в г.
Новокузнецке.
2.1.5. Предоставляет членам своей организации возможность проведения учебных занятий по
спецкурсам прикладного и инновационного характера со студентами филиала ГУ КузГТУ в г.
Новокузнецке в рамках совместно разрабатываемых и реализуемых образовательных программ.
2.1.6. Назначает ответственного со своей стороны за реализацию условий настоящего соглашения.
2.2. Филиал ГУ КузГТУ в г. Новокузнецке обязуется:
2.2.1. Направлять своих преподавателей и сотрудников для участия в совместных совещаниях,
конференциях и иных мероприятиях, направленных на разработку образовательных стандартов и
программ 3 поколения.
2.2.2. Принимать участие в выполнении совместных исследований, направленных на разработку
образовательных стандартов 3 поколения.

2.2.3. Оказывать методическую поддержку членам НП «Южкузбасстуриндустрия», преподающим
дисциплины в рамках совместно разрабатываемых и реализуемых образовательных программам.
2.2.4. Создать необходимые условия для проведения занятий по совместно разрабатываемым
образовательным программам.
2.2.5. Назначить ответственного со своей стороны за реализацию условий настоящего соглашения.
2.3. Стороны вправе:
2.3.1. Заключать договоры и соглашения с третьими лицами в целях наиболее эффективной
реализации условий настоящего соглашения.
2.3.2. Распространять позитивную информацию об условиях и целях настоящего соглашения любыми
не запрещенными законом способами.

III. Ответственность сторон
3.1. Если одна из сторон по каким-либо причинам не может выполнить взятые на себя обязательства,
она должна не позднее, чем за две недели информировать об этом другую сторону.
В целях урегулирования указанной ситуации стороны принимают дополнительное соглашение к
настоящему соглашению. В случае невозможности достижения компромисса в урегулировании
создавшейся ситуации, стороны рассматривают вопрос о досрочном расторжении настоящего
соглашения.
3.2. Если одна из сторон систематически нарушает принятые на себя обязательства, другая сторона
вправе расторгнуть настоящее соглашение в одностороннем порядке с направлением
соответствующего уведомления другой стороне.
3.3. Все споры и разногласия, возникающие между сторонами в ходе реализации настоящего
соглашения, разрешаются сторонами в ходе переговоров. В случае невозможности урегулирования
споров путем переговоров, споры разрешаются в порядке, предусмотренном действующим
законодательством.
3.4. По всем остальным вопросам, не урегулированным настоящим соглашением, стороны заключают
дополнительные соглашения.

IV. Заключительные положения
4.1. Настоящее соглашение не накладывает на стороны никаких финансовых обязательств перед друг
другом.
4.2. Настоящее соглашение вступает в силу со дня его подписания обеими сторонами.
4.3. Срок действия соглашения – 5 лет со дня подписания обеими сторонами.
4.4. Срок действия настоящего соглашения может быть продлен путем заключения дополнительного
соглашения.
4.5. Настоящее соглашение может быть расторгнуто по соглашению сторон.
4.6. Настоящее соглашение составлено на русском языке в трех экземплярах (один для НП
«Южкузбасстуриндустрия» и два для филиала ГУ КузГТУ в г. Новокузнецке), имеющих равную
юридическую силу.

V. Юридические адреса и подписи сторон

Государственное образовательное учреждение

Южно-Кузбасское некоммерческое партнерство

высшего профессионального образования

туристской индустрии

«Кузбасский государственный технический

Юридический адрес:

университет»

654005, г. Новокузнецк,

Юридический адрес: 65000, г. Кемерово, ул.

пр. Строителей, 41

Весення, 28

Директор Филиала ГУ КузГТУ в г.

Председатель

Новокузнецке
___________________ /А.А. Баканов

_________________ / А.Н. Баловнев

М.П.

М.П.

