
ДОГОВОР 
о сотрудничестве

г. Кемерово-Челябинск « 2020 г.

Государственное бюджетное учреждение дополнительного 
профессионального образования «Кузбасский региональный институт 
развития профессионального образования», именуемый в дальнейшем 
ГБУ ДПО «КРИРПО», в лице ректора Тулеева Аман-Гельды 
Молдагазыевича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и 
Государственное бюджетное учреждение дополнительного 
профессионального образования «Челябинский институт развития 
профессионального образования», именуемый в дальнейшем ГБУ ДПО 
ЧИРПО, в лице ректора Сичинского Евгения Павловича, действующего на 
основании Устава, с другой стороны, именуемые в дальнейшем «Стороны», 
заключили настоящей Договор о нижеследующем:

1.1 Предметом Договора является взаимовыгодное сотрудничество 
Сторон в целях эффективного использования имеющихся в их распоряжении 
интеллектуальных, кадровых, материально-технических и иных ресурсов для 
реализации мер, направленных на развитие системы профессионального 
образования регионов, выполнения национального проекта «Образование», 
проведения научно-прикладных исследований, реализации инновационных 
проектов.

2.1 Проведение международных, всероссийских и межрегиональных 
конференций, семинаров, выставок, конкурсов, олимпиад.

2.2 Разработка и экспертиза образовательных программ, учебно
методических и информационных материалов для обеспечения 
образовательного процесса Сторон и профессиональных образовательных 
организаций.

2.3 Проведение научно-прикладных исследований, разработка 
инновационных проектов и их экспертиза.

2.4 Обмен статьями работников Сторон для публикации в 
издаваемых журналах.

1. Предмет Договора

2. Направления совместной деятельности



2.5 Привлечение высококвалифицированных специалистов Сторон 
для проведения консультаций, занятий, чтения лекций и других видов 
учебной работы.

2.6 Оказание друг другу консультативной, методической и научно
методологической поддержки.

3. Права и обязанности сторон
3.1 В рамках реализации мероприятий настоящего Договора Стороны 

имеют равные права и обязанности.
3.2 Стороны для реализации мероприятий в рамках настоящего 

Договора могут привлекать как имеющиеся в их распоряжении средства и 
ресурсы, так и ресурсы третьих учреждений, организаций, фондов, 
предприятий и частных лиц, которые могут выступать в качестве заказчиков, 
участников, спонсоров.

3.3 Стороны в установленном порядке обязаны согласовывать планы по 
реализации совместных программ и проектов, обеспечивать выполнение 
предусмотренных утвержденной программой работ в соответствии с 
календарным планом и графиком.

4. Координация и результаты деятельности
4.1 Координация совместной деятельности осуществляется 

руководителями Сторон в целом, а также ответственными лицами обеих 
Сторон- координаторами по конкретным мероприятиям и программам. Для 
решения задач Стороны могут создавать временные творческие коллективы.

4.2 Конкретные мероприятия планируются и осуществляются в рамках 
годовых и перспективных (сроком до 5 лет) рабочих программ, а также в 
рамках отдельных договоров, соглашений, протоколов.

5. Взаиморасчеты
5.1 Участие Сторон в финансировании совместных программ и 

мероприятий оформляется дополнительным соглашением.

6. Срок действия договора
6.1 Настоящий договор вступает в силу с момента подписания, 

действует пять лет и может быть прекращен любой из Сторон после 
официального уведомления об этом другой Стороны.

6.2 Стороны отказываются от предъявления друг другу встречных 
претензий в связи с понесенными убытками, связанными с выполнением 
совместных мероприятий.



7. Заключительные положения
7.1 Настоящий договор составлен в двух одинаковых экземплярах, 

имеющих равную юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.
7.2 Все приложения и Дополнительные соглашения к настоящему 

договору, подписанные Сторонами одновременно с настоящим договором 
или позже являются его неотъемлемой частью.

8. Реквизиты и подписи сторон
Государственное бюджетное 
учреждение дополнительного 
профессионального образования 
«Кузбасский региональный 
институт развития 
профессионального образования»: 
650070, г. Кемерово, ул.
Т ухачевского,д. 3 8а 
ИНН/КПП 4205041252/420501001 
телефон: (3842) 31-09-72 
электронная почта: krirpo@krirpo.ru

Г осударственное бюджетное 
учреждение дополнительного 
профессионального образования 
«Челябинский институт развития 
профессионального образования»: 
454092, г.Челябинск, 
ул.Воровского 36,
ИНН/КПП 7448009030/745301001 
тел/факс +7 (351)222 07 56 
(многоканальный) 
e-mail: chirpo@chilpo.ru

Сичинский •.Тулеев
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