
Соглаш ение о сотрудничестве

№ 061_______________

« 3 1 »  o tr x d jb *  2 0 * 6 г. г. Кемерово, -----  Л  -  —

Государственное бюджетное образовательное учреждение 
дополнительного профессионального образования «Кузбасский 
региональный институт развития профессионального образования» (i. 
Кемерово, Россия) (далее - КРИРПО), в лице ректора Рудневой Елены 
Леонидовны, действующего на основании Устава, с одной стороны, и 
Хангайнскии региональный методологический центр (г. Эрдэиэт, 
Монголия) (далее - Партнер), в лице директора Бадамхатан Ендон, 
действующего на основании Устава, с другой стороны, вместе именуемые 
«Стороны», заключили настоящее Соглашение о сотрудничестве, именуемое
в дальнейшем «Соглашение», о нижеследующем:

1. В целях обмена опытом по модернизации региональных систем 
среднего профессионального образования Стороны выражают 
заинтересованность в установлении партнерских отношений и развитии 
сотрудничества в согласованных областях на условиях, установленных в

настоящем Соглашении.
2. Стороны признают, что при осуществлении сотрудничества

взаимоотношения Сторон будут строиться на основе равенства, честного
партнерства и учета взаимных ин тересов Сторон.

3. Для реализации указанных в п.1 настоящего Соглашения
намерений Стороны определяют следующие направления и формы 

сотрудничества:
- участие или совместное проведение научно-практических 

конференций, семинаров, конкурсов профессионального мастерства,
- апробация или участие в апробации образовательных программ,
- организация курсов повышения квалификации, переподготовки,

стажировок для представителей Сторон;
- участие в мониторинге рынка значимых для горной отрасли

современных образовательных технологий.
4. Стороны намерены проводить консультации на регулярной

основе.



5. Стороны обязуются соблюдать конфиденциальность 
информации, полученной ими при исполнении настоящего соглашения, если 
иное специально не оговорено дополнительным соглашением.

6. Настоящее соглашение определяет принципиальные положения 
по взаимоотношениям сторон, и подразумевает заключение на его основе 
конкретных договоров оказания услуг (выполнения работ).

7. Договоры, детализирующие условия и формы сотрудничества, 
будут заключаться дополнительно и будут содержать описание состава
результатов работ и формы отчетности.

8. Настоящее Соглашение вступает в силу с даты его подписания 
Сторонами и действует в течение 3 (трех) лет с да ты его подписания.

8.1. Любая из Сторон вправе расторгнуть настоящее Соглашение, 
уведомив об этом в письменной форме другую Сторону не менее чем за 1 
(один) месяц до даты расторжения.

8.2. Если за 3 (три) месяца до окончания срока действия настоящего 
Соглашения ни одна из Сторон не заявит о его расторжении, оно 
автоматически пролонгируется на последующий 1 (один) год.

9. В настоящее Соглашение по взаимному согласию Сторон могут 
вноситься изменения и дополнения, которые будут оформлены в письменном 
виде, заверены печатями и подписаны уполномоченными представителями 

Сторон.
10. Ни одна из Сторон не вправе передавать права и обязанности по 

настоящему Соглашению третьим лицам без получения письменного
согласия другой Стороны.

11. При возникновении разногласий и споров они будут разрешаться

путем переговоров.
12. Стороны договорились, что в процессе исполнения условий

настоящего соглашения и дальнейших договоров в рамках данного 
соглашения будут осуществлять постоянную связь посредством обмена 
корреспонденцией, которая может направляться по электронной почте с 
обязательным подтверждением получения в тот же день путем ответа на 
электронное сообщение (с приложением копии запроса) с пометкой 
«получено» и указанием даты получения.

Автоматическое уведомление программными средствами о получении 
электронного сообщения по электронной почте, полученное любой Hi 
Сторон, считается аналогом такого подтверждения.

13. Настоящее Соглашение составлено в 2 (двух) экземплярах, 
имеющих равную юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.



Партнер:
Хангайнский региональный 
методологический центр (г. Эрдэнэт, 
Монголия)

Реквизиты Сторон: 
КРИРПО:
Г осударственное
учреждение
профессионального

бюджетное
дополнительного

образования
«Кузбасский региональный институт 
развития профессионального
образования»
650070, г. Кемерово, ул. Тухачевского, 

38А, ИНН 4205041252 КПП 20501001, 

УФК по Кемеровской области (ГБУ ДПО 

«КРИРПО» л/с 20396У01990), Банк: 

Отделение Кемерово, г. Кемерово, р/счет 

40601810300001000001, БИК 043207001

Подписи Сторон:

От Партнера
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От КРИРПО 

(E.J1. Руднева)


