
г. Лесосибирск

ДОГОВОР
О ВЗАИМОДЕЙСТВИИ И СОТРУДНИЧЕСТВЕ

18 июня 2018 г.

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования «Сибирский 
федеральный университет», именуемое в дальнейшем «Университет», в лице директора Лесосибирского 

' педагогического института —  филиала федерального государственного автономного образовательного учреждения 
высшего образования «Сибирский федеральный университет», Храмовой Людмилы Николаевны, действующей на 
основании Доверенности от 27 октября 2017 года № 352, выданной ФГАОУ ВО «Сибирский федеральный университет», 
с одной стороны, и Муниципальное бюджетное учреждение «Комплексный центр социального обслуживания 
населения города Лесосибирска», именуемое в дальнейшем «Центр», в лице директора Тихоновой Марины 
Леонидовны, действующей на основании Устава, с другой стороны, совместно именуемые в дальнейшем «Стороны», 
заключили настоящий договор о нижеследующем:

1.ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Предметом настоящего договора является сотрудничество Сторон с целью совершенствования коммуникаций 
между Университетом и Центром, создания партнерства в сфере образования и медицины, разработки и реализации 
эффективных форм сотрудничества Университета и Центра.
1.2. Цели сотрудничества Сторон:
- организация и проведение на базе Центра практик обучающихся Университета;
- совместная разработка и издание учебно-методических, методических и информационных материалов для обеспечения 
образовательной деятельности;
- совместное участие в организации и проведении образовательных мероприятий, методических семинаров, 
конференций, совещаний, выставок, олимпиад и других мероприятий, представляющих взаимный интерес;
- обмен научно-педагогической информацией, опытом научно-методической деятельности;

• - разработка программ повышения квалификации и их реализация.
1.3. Сотрудничество Сторон не преследует цель извлечения прибыли и не может рассматриваться в качестве 

■ предпринимательской деятельности Сторон.

2. ВЗАИМООТНОШЕНИЯ СТОРОН ПО РЕАЛИЗАЦИИ ДОГОВОРА
2.1. Разработка и реализация образовательных программ, программ повышения квалификации в рамках настоящего 
Договора осуществляется Сторонами совместно, в соответствии с образовательными стандартами.
2.2. Для успешной реализации образовательных программ Стороны предоставляют друг другу кадровые, учебно- 
методические и другие ресурсы Сторон.
2.3. В рамках взаимодействия и сотрудничества Стороны:
2.3.1. Содействуют друг другу в привлечении грантов, посредством предоставления информационной поддержки, 
консультационных услуг в порядке, определенном дополнительным договором Сторон;
2.3.2. Предоставляют по запросам Сторон необходимую информацию участникам образовательных отношений; 
Стороны содействуют научному, учебно-методическому, консультационному, информационно-методическому 
обеспечению деятельности партнера по договору. Конкретные обязанности сторон могут быть установлены 
дополнительными договорами;
2.3.3. Соблюдают условия конфиденциальности (не допускают разглашения информации, касающейся прав личности на 
безопасность: психологическую, социальную и т.д.);
2.3.4. Стороны обеспечивают соответствие совместной деятельности законодательным требованиям. Каждая сторона

• гарантирует наличие правовых возможностей для выполнения взятых на себя обязательств, кадрового обеспечения, 
наличие необходимых разрешительных документов и иных обстоятельств, обеспечивающих законность деятельности

. стороны.
3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

3.1. Университет обязуется:
3.1.1. Организовать практику обучающихся Университета на базе Центра в соответствии с учебным планом, графиком 
учебного процесса направлений подготовки/специальностей, программой и индивидуальными заданиями практики.
3.1.2. Всесторонне содействовать Центру в реализации различных программ на основе всестороннего партнерства и ■ 
сетевого взаимодействия.
3.1.3. По заявке в рамках взаимодействия проводить для специалистов и сотрудников Центра психологические тренинги.
3.1.4. Привлекать ведущих специалистов Центра для экспертизы образовательных программ Университета и учебных 
дисциплин.
3.1.5. Организовывать совместные мероприятия силами Университета и Центра для повышения их рейтинга.
3.1.6. Осуществлять иные мероприятия в рамках решения задач и целей взаимодействия и сотрудничества.
3.2. Центр обязуется:
3.2.1. Принимать обучающихся Университета на практику на срок, предусмотренный учебными планами, графиками 
учебного процесса по направлениям подготовки/специальностям и обеспечивать их необходимыми условиями для 
выполнения программ практики и индивидуальных заданий.
3.2.2. Предоставлять обучающимся и преподавателям Университета возможность пользоваться информацией, не 
содержащей служебной или государственной тайны;
3.2.3. Участвовать в организации и проведении мероприятий (семинары, конференции и т.д.) Университета по 

' представляющей взаимный интерес тематике;
3.2.4. Не возражать против публикации Университетом общей информации по данному договору.



3.2.5. Предлагать Университету актуальные темы для курсовых и выпускных квалификационных работ.
3.2.6. Принимать участие в профориентационной работе Университета среди учащихся школ, работников учреждений, 
предприятий и граждан г. Лесосибирска Красноярского края, направленной на привлечение молодежи к обучению в 
Университете с целью получения высшего образования.
3.2.7. Всесторонне содействовать совместной эффективной реализации мероприятий по настоящему Договору, оказывать 
для этого необходимую помощь.

4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
4.1. Стороны отвечают по своим обязательствам в соответствии с Законодательством Российской Федерации.
4.2. Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение обязательств по настоящему договору, если это 
явилось следствием непреодолимой силы.

5. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА
5.1. Настоящий договор заключен сроком на десять лет и вступает в законную силу с момента его подписания обеими 
Сторонами.

6. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ
6.1. Все споры, возникающие в ходе выполнения настоящего договора, решаются непосредственно между Сторонами 
путем переговоров или в порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации;
6.2. В случае необходимости в настоящий договор могу быть внесены изменения, оформленные дополнительным 
соглашением, являющимся неотъемлемой частью договора.
6.3. Реализация конкретного мероприятия и (или) направления работы, которые носят возмездный характер, 
регулируется отдельно заключаемым договором.
6.4. Договор может быть изменен, расторгнут по письменному соглашению Сторон в соответствии с нормами 
действующего законодательства Российской Федерации;
6.5. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, и хранится по одному 
у каждой Стороны.

7. КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ
7.1. Условия настоящего договора, приложений и дополнительных соглашений к нему конфиденциальны и не подлежат 
разглашению и предоставлению третьим лицам.
7.2. Стороны принимают все необходимые меры для того, чтобы их сотрудники, агенты, правопреемники без 
предварительного согласия другой Стороны не предоставляли третьим лицам данный договор, приложения и 
дополнительные соглашения к нему как в полном объеме, так и в части.
7.3. Обязательства Сторон в отношении соблюдения конфиденциальности информации о положениях настоящего 
Договора сохраняют силу и после прекращения действия настоящего Договора в течении пяти лет.

8.ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И ПОДПИСИ СТОРОН
Университет:
Федеральное государственное автономное 
образовательное учреждение высшего образования 
«Сибирский федеральный университет»
660041, г. Красноярск, пр. Свободный, д. 79 
Адрес ЛПИ -  филиала СФУ:
662544, г. Лесосибирск, ул. Победы, д. 42
E-mail: lpikrgu@wood.krasnet.ru
тел. 8(39145)61180
ИНН 2463011853, КПП 245402001
ОТДЕЛЕНИЕ КРАСНОЯРСК Г.КРАСНОЯРСК
БИК 040407001
р/сч 40501810000002000002
УФК по Красноярскому краю
(ЛПИ - филиал СФУ л/с 30196Щ02220)
КБК 07060000000000000130 
ОКТМО 04722000001 
ОГРН 1022402137460

Центр:
Муниципальное бюджетное учреждение «Комплексный 
центр социального обслуживания населения города 
Лесосибирска»
662543, Красноярский край, г. Лесосибирск, ул. Кирова, д. 
10, пом. 2
E-mail: centr soc@.krasmail.ru
тел. 8(39145) 6-12-27
ИНН 2454014858 КПП 245401001
Получатель: УФК по Красноярскому краю (МБУ
КЦСОН г.Лесосибирска 20196Щ66210)
Банк: Отделение Красноярск г. Красноярск
Р/сч: 40701810904071000492
БИК: 040407001
ОКТМО 04722000001
О ГРН 1042401340013
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