
ДОГОВОР СОТРУДНИЧЕСТВА № 5 

г. Новый Уренгой « 0 7 » (T-f 2019г. 

Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования «Межшкольный 
учебный комбинат «Эврика», именуемое в дальнейшем «Учебный комбинат», в лице 
директора Филатова Константина Алексеевича, действующего на основании Устава, с 
одной стороны и Частное профессиональное образовательное учреждение «Газпром 
техникум Новый Уренгой», именуемое в дальнейшем «Техникум» в лице директора Ялова 
Сергея Викторовича, действующего на основании Устава, с другой стороны, совместно 
заключили настоящий договор сотрудничества. 

1. Предмет договора 

1.1 Стороны обязуются путем объединения усилий, а в случаях, предусмотренных 
отдельными соглашениями, совместно действовать по направлению профориентационной 
работы с учащимися «Учебного комбината». 

2. Обязательства сторон 

2.1. В соответствии с п. 1.1. настоящего Договора Учебный комбинат обязуется: 
- оказывать организационное, материальное и иное содействие Техникуму в ходе 
реализации совместных программ и проектов; 
- разрешать распространение рекламных печатных материалов и материалов партнеров 
Техникума среди учащихся Учебного комбината; 
- решать иные задачи, вытекающие из настоящего Договора. 
2.2. В соответствии с п. 1.1 настоящего Договора Техникум обязуется: 

организовать на базе Техникума для учащихся Учебного комбината 
профориентационные мероприятия; 
- приглашать учащихся Учебного комбината на отдельные мероприятия, проводимые в 

техникуме; 
- оказывать содействие в образовательном процессе. 

3. Общее имущество 

3.1. Для достижения целей совместной деятельности Общее имущество участниками не 
образуется, если иное не будет предусмотрено отдельными договорами или 
соглашениями, заключенными между сторонами. 
3.2. Распределение результатов совместной деятельности между участниками 
3.3.Настоящий договор не влечет за собой никаких финансовых обязательств между 
Сторонами. 

4. Иные обязательства Сторон 

4.1. Стороны настоящего Договора обязуются: - не разглашать информацию, где перечень информации признается конфиденциальным; 



-добросовестно осуществлять управление и распоряжение имуществом, выделяемым 
Сторонами для достижения целей, установленных в п. 1.1. настоящего Договора; 
- назначить на весь период осуществления Договора совместной деятельности по одному 
ответственному лицу от каждой стороны для оперативного решения проблем, 
возникающих в ходе исполнения обязательств по настоящему договору: 
От Техникума социальный педагог Банацкая Ирина Владимировна тел.:22-42-59 эл. адрес: 
i.banatskaya@ntgp.edu.ru/ 
От Учебного комбината Василенко Оксана Николаевна тел.: +7 (912)424-35-60 эл. адрес: 
criogena@mail/ru. 

5. Ответственность сторон 

5.1. Стороны несут ответственность по настоящему Договору в соответствии с 
действующим законодательством Российской Федерации. 
5.2. Окончание срока действия настоящего Договора не освобождает Стороны от 
ответственности за его нарушение. 

6. Срок действия Договора 

6.1. Настоящий Договор заключен сроком на один год и действует до (<&9j> 
<<7/ 20/с? г., а в части исполнения обязательств настоящий Договор действителен до 

даты надлежащего выполнения Сторонами всех обязательств по настоящему Договору. 

7. Форс - мажор 

7.1. Участники освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение 
обязательств по настоящему Договору, если неисполнение явилось следствием 
обстоятельств непреодолимой силы, возникших после заключения настоящего Договора в 
результате событий чрезвычайного характера, которые Стороны не могли ни предвидеть, 
ни предотвратить разумными мерами. 
7.2. К обстоятельствам неопределимой относятся события, на которые Стороны не могли 
оказывать влияние на возникновение которых не несет ответственности, например, 
землетрясение, наводнение, пожар, а также забастовка, правительственные постановления 
или распоряжения государственных органов, военные действия любого характера, 
препятствующие выполнению настоящего Договора. 
7.3. Сторона, ссылающаяся на обстоятельства неопределимой силы, обязана 
незамедлительно информировать другую Сторону в письменной форме, причем по 
требованию любой Стороны должны быть представлены все необходимые документы. 
7.4. Если состояние невыполнения обязательств, вытекающих из настоящего Договора, 
длится более двух месяцев Стороны имеют право расторгнуть настоящий Договор в 
одностороннем порядке, известив об этом другую Сторону 

8. Прекращение действия договора. 

8.1. Настоящий Договор прекращает своё действие по истечении срока, указанного в п.6.1. 
Стороны вправе продлить действие Договора на тот или иной срок. 



8.2. Настоящий Договор может быть расторгнут Сторонами в следующих случаях: 
- по инициативе одной из Сторон настоящего Договора, в случае неисполнения другой 
Стороной обязательств предусмотренных настоящим Договором; 
- досрочно по соглашению Сторон, которое оформляется Сторонами соглашением о 
досрочном расторжении настоящего Договора и является его неотъемлемой частью; 
- в иных случаях, предусмотренных действующим законодательством РФ. 
8.3. Сторона, решившая расторгнуть настоящий Договор, должна направить письменное 
уведомление о намерении расторгнуть настоящий Договор другой Стороне не позднее чем 
за 15 (пятнадцать) календарных дней до предполагаемого дня расторжения настоящего 
Договора. 

9. Разрешение споров 

9.1. Все споры, разногласия или требования, возникающие из настоящего Договора или в 
связи с ним, в том числе касающиеся его исполнения, нарушения, прекращения или 
недействительности, разрешаются Сторонами путем переговоров, которые могут 
проводиться, в том числе в письменной форме. 

9.2. Все споры, разногласия или требования, возникающие из настоящего Договора или в 
связи с ним, в том числе касающиеся его исполнения, нарушения, прекращения или 
недействительности, не разрешенные путем переговоров, подлежат рассмотрению в 
претензионном (досудебном) порядке. Срок рассмотрения письменной претензии 15 
(пятнадцать) календарный дней со дня получения претензии. 

9.3. В случае невозможности разрешения разногласий путем переговоров и в 
претензионном (досудебном) порядке они подлежат рассмотрению в порядке, 
установленном законодательством Российской Федерации. 

10. Прочие условия 

10.1. Настоящий договор составлен и подписан в двух экземплярах, имеющих одинаковую 
юридическую силу, по одному для каждой из Сторон. 
10.2. Все изменения и дополнения к настоящему Договору имеют силу, если они 
совершены в письменной форме и подписаны уполномоченными представителями обеих 
Сторон. Изменения и дополнения настоящего Договора оформляются дополнительными 
соглашениями к нему. 
10.3. При изменении реквизитов указанных в разделе 13 настоящего Договора, Стороны 
обязуются уведомлять друг друга не позднее 5 (пяти) рабочих дней с момента такого 
изменения. Сторона, не исполнившая данное обязательство, несет ответственность за 
последствия такого неисполнения самостоятельно. 
10.4. Ни одна из Сторон не вправе передавать свои права и обязанности по Договору 
третьим лицам без письменного согласия другой Стороны. 
10.5. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим договором, Стороны 
руководствуются действующим законодательством РФ. 
10.6. Под рабочими днями в целях исполнения Сторонами обязательств по настоящему 
Договору понимаются рабочие дни исходя из пятидневной рабочей недели (все дни 



недели, кроме субботы и воскресенья), не являющиеся праздничными нерабочими днями 
в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. 

11. Юридические адреса сторон 

Муниципальное автономное 

учреждение межшкольный учебный 

комбинат «Эврика» 

629300, г. Новый Уренгой, 

ул. Юбилейная, д. 10 

тел. 97-98-00 

E-mail: priemnaya@evrika-nur.ru 

Частное профессиональное 

образовательное учреждение «Газпром 

техникум Новый Уренгой» 

629300, ЯНАО, г Новый Уренгой, 

Мкр. Студенческий, д. 1 

Тел. (3494)22-43-33 

E-mail: ntgp@mail.ru 
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