
ДОГОВОР 
о сотруднячестве

г. Уфа/г, КИШИНЕВ «j p  » сентября__2019г.

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение 
Уфимский колледж радиоэлектроники, телекоммуникаций и безопасности, 
именуемое . в дальнейшем УКРТБ, в лице директора Нуйкина Игоря 
Вячеславовича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и 
Публичное Образовательное Учреждение Образцовый Центр в Энергетики и 
Электроники (ПОУОУЭЭ-I.P.CEEE), в лице директора Врынчеану Василе, 
действующего на основании Устава, именуемое в дальнейшем Образцовый 
Центр, с другой стороны, совместно именуемые «Стороны», заключили 
настоящий договор о нижеследующем.

1, Предмет Договора
Предметом договора является представляющее взаимный интерес 

сотрудничество в области образования и науки, направленное на повышение 
качества образования, профессиональную ориентацию обучающихся, внедрен ие 
новых технологий, научных разработок, проектов, новых образовательных 
технологий.

1.1. Договор регулирует организацию сотрудничества Сторон по;
- подготовке обучающихся на базе Образцового Центра и УКРТБ с 

привлечением преподавательского состава Сторон;
- организаций и проведению стажировок и курсов повышения 

квалификации сотрудник©в Сторон;
- организации.сетевого взаимодействия. Сторон;
- организации и проведению конференций, конкурсов, семинаров, 

вебинаров, мастер-классов с участием студентов и сотрудников Образцового 
Центра и УКРТБ и других заинтересованных сторон;

- организации электронного и печатного банка, а также взаимному 
рецензированию учебных, методических, и других, материалов, подготовленных 
сотрудниками Образцовый Центр и УКРТБ;

- осуществлению Сторонами совместных научно-образовательных 
проектов, научных исследований и экспериментальных разработок;

- развитию и совместному использованию материально-технической базы 
Сторон.

1.2. Сотрудничество но Договору осуществляется с соблюдением 
законодательства об образовании, Уставов УКРТБ и Образцового Центра.

2. Финансирование
2.1. Сотрудничество осуществляется Сторонами в рамках выделенного 

каждой из Сторон финансирования, взаимных финансовых обязательств у Сторон 
друг к другу не имеется.



2.2, В случае привлечения сотрудников Сторон для выполнения
образовательных: программ, оплата производится на основании отдельно 
заключаемых договоров.

2.3. Финансирование совместных мероприятий определяется Сторонами по 
дополнительно заключаемым договорам.

■ 3. Результаты иип’еллекпгуальной деятельности
3.1. В случае создания результатов интеллектуальной деятельности в рамках 

Договора, исключительное право на такие результаты интеллектуальной 
деятельности принадлежит Сторонам совместно.

3.2. Каждая из Сторон в рамках Договора вправе использовать такой 
результат по своему усмотрению, Средства от совместного использования результата 
интеллектуальной деятельности распределяются между Сторонами поровну, если 
дополнительным соглашением между ними не будет установлено иное.

3.3. Информация о результатах интеллестуальной деятельности, указанных в п.5.1 
Договора, а также организационно-технологическая, коммерческая, финансовая и 
иная информация, составляющая секрет для любой из Сторон, признаётся 
конфиденциальной информацией.

4. Защита конфиденциальной информации
4.1, Стороны обязуются без обоюдного согласия не передавать третьим 

лицам и не использовать иным способом, не предусмотренным условиями 
Договора, конфиденциальную информацию при условии, что:

-Сторона предупреждена, что передаваемая ей информация является 
конфиденциальной информацией;

- передающая такую информацию Сторона предприняла достаточные меры дня 
соблюдения конфиденциальности этой информации.

4.2. Срок охраны конфиденциальной информации ограничивается 
Сторонами сроком не менее 5 (пяти) лет с момента окончания Договора.

5. Материалыш-техдаческая база
5.1. Для достижения целей настоящего Договора Стороны по взаимному 

согласованию предоставляют друг другу имущество (движимое, недвижимое), в 
том числе лаборатории, компьютерную технику, учебно-методические 
материалы, результаты интеллектуальной деятельности.

6. Ответственность Сторон
6.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по 

настоящему Договору Стороны несут ответственность в соответствии с 
действующим законодательством РФ иРМ.

7. Срок действия Договора
7.1. Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и 

действует без ограничения срока действия.



7.2. ■ Н астоящ ий договор мож ет бы ть расторгнут или изменен по 
соглаш ению  Сторон. В случае расторж ения Д оговора по инициативе одной из 
Сторон, такая С торона обязана уведомить другую  Сторону в письменной форме о 
намерении расторгнуть Договор не менее, чем за 30 дней до предполагаемой даты 
расторжения.

8. Р а зр е ш е н и е  споров.
8.1, Все споры и1 разно]даш я, возникающие между Сторонами, разрешаются 

Сторонами, путем переговоров или иных примиритегашых процедур. В случае 
пеурегулироват-шя разногласий, они подлежат разрешению в установленном законом: 
порядке.

9. Заклю чи тельн ы е полож ения
9.1, Изменения и дополнения к настоящему Договору действительны, если: 

совершены в письменной форме и подписаны обеими Сторонами.
9.2, I ЛастояшийДоговор составлен в. двух экземплярах, имеющих равную 

юридическую силу, но одной для каждой из Сторон.

М). Реквизиты  и подписи Сторон
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