
СОГЛАШЕНИЕ О СОТРУДНИЧЕСТВЕ №

Солнечногорский район
Льяловское шоссе д. 1. « х д  » С  О 2020 г.

Московский областной филиал Санкт-Петербургского гуманитарного 
университета профсоюзов «Институт искусств и информационных технологий» в лице 
директора Морозовой Галины Петровны, действующей на основании Положения о 
филиале и Доверенности № 1668 от 26.12.2019 г. именуемый в дальнейшем «Филиал 
Университета» с одной стороны, и Государственное профессиональное 
образовательное учреждение Ярославской области «Ярославский торгово- 
экономический колледж» в лице директора Костериной Натальи Владимировны 
действующего на основании Устава именуемый в дальнейшем «Колледж» с другой 
стороны, совместно именуемые «Стороны» заключили настоящее Соглашение о 
нижеследующем.

1. Предмет соглашения
1.1. Настоящее соглашение закрепляет сотрудничество Сторон в рамках:
-реализации многоуровневой образовательной системы с целью обеспечения

преемственности уровней и ступеней профессиональной подготовки кадров;
-реализации принципов государственно-общественного управления в 

образовании и преемственности различных уровней образования;
-организации и проведения совместных научных, методических и творческих 

мероприятий, реализации экспериментальной деятельности, информационных 
проектов.

-выявления и поддержки талантливой молодежи, планомерное формирование 
профессионально-ориентированного контингента абитуриентов для Московского 
областного филиала «Санкт-Петербургского гуманитарного университета 
профсоюзов» «Института искусств и информационных технологий».

-организации тьютерского сопровождения выбора формы получения высшего 
образования.

1.2. В рамках настоящего соглашения Стороны имеют право:
- предоставлять друг другу право пользования или производить обмен учебно

методическим и научным, материально-техническим обеспечением;
- реализовывать академическую мобильность преподавателей и студентов, в том 

числе с применением дистанционных образовательных технологий.

2. Обязательства сторон

2.1. Колледж обязуется:
- проводить среди абитуриентов и студентов колледжа профориентационную и 

организационную работу, организовывать и проводить совместно с Филиалом 
Университета рекламные и PR акции и мероприятия, направленные на популяризацию 
деятельности Колледжа и Филиала Университета, реализуемых специальностей и 
направлений подготовки;

- создать совместно с Филиалом Университета «университетские профильные 
группы», ориентированные после завершения обучения в колледже на получение



высшего профессионального образования на базе Филиала Университета по 
родственным специальностям и направлениям подготовки, в том числе и в 
сокращенные сроки, по индивидуальной программе обучения;

- предоставлять информацию и участвовать в организации и проведении 
совместных научных, методических и творческих мероприятий различного статуса и 
направлений;

- формировать научно-творческие коллективы из Колледжа и Филиала 
университета для создания и реализации совместных информационных, научных, 
образовательных и методических проектов.

2.2. Филиал Университета обязуется:
- предоставлять информацию преподавателям и студентам Колледжа о 

реализуемых образовательных программах, условиях приема и обучения в Филиал 
Университета;

-проводить среди абитуриентов и студентов Колледжа профориентационную 
работу, организовывать и проводить совместно с Колледжем рекламные и PR акции и 
мероприятия, направленные на популяризацию деятельности Колледжа и Филиала 
Университета, реализуемых специальностей и направлений подготовки;

- организовывать по дополнительному согласованию ознакомительные занятия 
(экскурсии, тренинги, мастер-классы и т.д.) с выпускниками Колледжа на базах 
Филиала Университета и Колледжа;

- обеспечить содержательную и научно-методическую поддержку совместных 
публикаций учебных и научных разработок, в том числе рецензирование 
профессорско-преподавательским составом Филиала Университета учебно
методических комплексов, учебных разработок и научных работ сотрудников 
Колледжа;

- предоставлять информацию и участвовать в организации и проведении 
совместных научных и творческих мероприятий различного статуса и направлений;

-совместно разрабатывать все виды учебно-методического сопровождения
образовательного процесса по реализуемым специальностям и направлениям
подготовки;

- формировать научные и творческие коллективы из студентов и преподавателей 
для создания и реализации совместных информационных, научных, образовательных и 
творческих проектов на базах образовательных организаций;

- предоставлять информацию преподавателям Колледжа для их участия в
реализуемых Филиалом Университета программах дополнительного
профессионального образования, в том числе повышения квалификации, 
переподготовки, аспирантуры.

3. Ответственность сторон
3.1. Каждая из сторон несет ответственность за неисполнение (ненадлежащее 

исполнение) указанных в соглашении обязательств, в соответствии с действующим 
законодательством.

3.2. Каждая из сторон оказывает максимальное содействие другой стороне в 
выполнении принятых соглашением обязательств.

4. Дополнительные условия
4.1. Соглашением декларируются основные принципы взаимодействия сторон. 

Конкретизация сотрудничества в рамках настоящего соглашения оформляется планом 
совместной работы или дополнительными соглашениями.



4.2. Стороны осуществляют взаимное содействие в работе учебно
методического и научного характера.

4.3. Настоящее соглашение вступает в силу с момента подписания и действует в 
течение 5 лет. Соглашение может быть расторгнуто по взаимному согласию сторон в 
любое время.

4.4. Настоящее соглашение составлено в двух экземплярах по одному у каждой 
из сторон и имеет одинаковую юридическую силу.

5. Реквизиты сторон

Филиал Университета
Московский областной филиал НОУ
высшего профессионального
образования Санкт-Петербургского
Гуманитарного университета
профсоюзов «Институт искусств и
информационных технологий»
ИНН-786002340 Р\с -
40703 810438150104819 в Сбербанке
России г. Москвы
К\с 30101810400000000225
БИК-0445255225
141570, Московская область,
Солнечногорский район, Льяловское
шоссе, д. 1

Колледж
ГПОУ ЯО Ярославский торгово- 
экономический колледж 
Адрес: 150023 г. Ярославль, 
ул. Б.Полянки, д.5 
ИНН 7605007420 
КПП 760401001
150023, Ярославль, ул. Б. Полянки, д. 5 
Департамент финансов ЯО (ГПОУ ЯО 
Ярославский торгово-экономический 
колледж, л/сч 903060176)
Р/сч 40601810378883000001 
Отделение Ярославль г.Ярославль 
БИК 047888001

Директор

Г.П. Морозова /Н.В. Костерина


