СОГЛАШЕНИЕ
о сотрудничестве в области образования и науки
Санкт-Петербург

« __ » ________ 20 __г.

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего
образования «Санкт-Петербургский государственный институт культуры» (далее –
СПбГИК), в лице проректора по общим вопросам и развитию Шукшина Сергея
Ивановича, действующего на основании доверенности от 10 января 2017 года № 78 АБ
2131316, с одной стороны, и _________________ (далее – ____________), в лице
________________, действующего на основании _____________, с другой стороны, далее
совместно именуемые «Стороны», а по отдельности – «Сторона», исходя из взаимного
стремления развивать сотрудничество в области культуры, науки и образования,
заключили настоящее соглашение о нижеследующем:
Статья 1
Задачей настоящего Соглашения является сотрудничество в сфере культуры, искусства, науки и образования между Сторонами с целью распространения и внедрения передовой системы общего, профессионального и дополнительного образования, профессионального обучения Российской Федерации при сохранении и развитии достижений и традиций российской высшей школы в мировую систему высшего образования.
Статья 2
Стороны намерены осуществлять сотрудничество в следующих направлениях:
Образовательная деятельность:
 обмен опытом работы, а также повышение качества преподавания в области общего, профессионального и дополнительного образования, профессионального обучения;
 повышение квалификации и переподготовка специалистов;
 проведение курсов для абитуриентов;
 платные образовательные услуги;
 подготовка кадров высшей квалификации (аспирантура и докторантура);
 организация практик и стажировок.
Исследовательская деятельность:
 совместные научно-методические исследования и проекты развития;
 проведение экспертной оценки проектов;
 организация совместных научных и учебных публикаций.
Научно-методическая деятельность:
 организация научно-практических семинаров, симпозиумов, конференций и участие в других совместных мероприятиях;
 изучение опыта работы инновационных образовательных учреждений;
 научное рецензирование, подготовка отзывов на научные и научно-методические
работы;
 обобщение опыта работы лучших образовательных учреждений и профессорскопреподавательского состава.
Информационная деятельность:
 проведение мониторингов;
 информационный обмен;
 совместные PR акции, работа со средствами массовой информации;
 обмен изданиями, учебниками, информационными и другими материалами.
Общественная деятельность:
 проведение совместных конференций, семинаров и симпозиумов (в том числе
международных) по изучению и обобщению опыта в области общего, профессионального
и дополнительного образования, профессионального обучения;
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 развитие партнерских отношений с общественными организациями;
 проведение праздников, общественных акций, массовых мероприятий.
Статья 3
Конкретные области и формы сотрудничества Сторонами будут определяться отдельно в зависимости от профессиональных приоритетов и финансовых возможностей
Сторон.
Детали сотрудничества должны быть согласованы в отдельных рабочих программах,
составляемых координаторами Соглашения и подписанных уполномоченным представителем каждой Стороны.
Рабочие программы будут включать области сотрудничества, обязанности, детали
программ, права и обязанности партнеров, финансовые условия и т.д. в соответствии с
принципами данного Соглашения.
Статья 4
Каждая Сторона назначает координаторов для реализации различных совместных
инициатив и рабочих программ в рамках данного Соглашения.
Статья 5
Настоящее Соглашение не носит обязательственного характера. Никакие финансовые обязательства для Сторон из него не возникают.
Статья 6
Конкретные формы взаимодействия Сторон по настоящему Соглашению могут быть
определены дополнительными соглашениями сторон или отдельными договорами.
Статья 7
Стороны будут содействовать развитию сотрудничества в подготовке кадров в
области культуры, проведению симпозиумов и "круглых столов", установлению,
расширению и углублению непосредственного сотрудничества и прямых связей между
Сторонами в сфере культуры, науки, образования.
Статья 8
По мере необходимости Стороны будут проводить консультации по определению
приоритетных направлений научно-исследовательских работ в области культуры, науки и
образования, взаимное информирование о результатах научных исследований,
организовывать в этих целях совместные научные и научно-практические конференции,
семинары и симпозиумы, вести издательскую деятельность и использовать другие формы
научного обмена и сотрудничества.
Статья 9
Каждая из Сторон в соответствии с установленным в своей организации порядком
будет предоставлять представителям другой организации возможность пользоваться библиотеками, музеями, галереями и архивами для научной работы, учебы и в иных целях,
отвечающих настоящему Соглашению.
Статья 10
Соглашение заключено на неопределенный срок и вступает в силу с момента его
подписания обеими Сторонами.
Соглашение может быть расторгнуто по инициативе любой Стороны путем письменного уведомления другой стороны не позднее, чем за один месяц до даты его расторжения.
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Статья 11
Изменения и дополнения (приложения) к Соглашению являются неотъемлемой его
частью и действительны в случае, если они составлены в письменной форме и подписаны
полномочными представителями обеих Сторон.
Статья 12
Стороны гарантируют соблюдение конфиденциальности в отношении полученной в
рамках настоящего Соглашения информации.
Статья 13
Ни одна из сторон не имеет право передавать третьим лицам обязательства по
настоящему Соглашению без письменного согласия другой Стороны.
Статья 14
Все споры и разногласия, возникающие по настоящему Соглашению или в связи с
ним, подлежат разрешению путем переговоров. Во всем остальном, что не предусмотрено
настоящим Соглашением, Стороны руководствуются законодательством РФ.
Статья 15
Настоящее соглашение составлено на 3 (трех) листах в двух экземплярах, имеющих
одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.
Статья 16
Должностные лица, осуществляющие координацию настоящего соглашения:
от СПбГИК – _________________________________________________________,
тел.: (812) 318-97-__, e-mail: dp@spbgik.ru;
от __________ – __________________________________________________________,
тел.: (___) _________, e-mail: __________________.
Юридические адреса Сторон
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего
образования
«СанктПетербургский государственный институт культуры»
Адрес: 191186, Россия, Санкт-Петербург,
Дворцовая наб., д. 2.
Тел.: (812) 318-97-97
Подписи Сторон
от «СПбГИК»

от «___________________»

Проректор
__________ /С.И.

_________

/_____________/

(подпись)

Шукшин/
(подпись)
м.п.

« __ » ____________ 20____ г.

м.п.

« __ » __________ 20____ г.

