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ДОГОВОР
о научно-методическом сотрудничестве
гг. Черкесск - Карачаевск

«05» октября 2013 г.

Республиканское государственное бюджетное учреждение «Карачаево-Черкесский
республиканский институт повышения квалификации работников образования» (далее КЧРИПКРО, Заказчик) в лице ректора А. В. Гурина, действующего на основании Устава, с
одной стороны, и Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего профессионального образования «Карачаево-Черкесский
государственный
университет им. У.Д. Алиева» (далее - КЧГУ) в лице ректора Тамбиева Б. Н. действующего
на основании Устава, с другой стороны (далее при совместном упоминании именуемые Стороны), подписали настоящий Договор о нижеследующем:
Статья 1. Предмет Соглашения
1.1. КЧРИПКРО и КЧГУ объединяют усилия в научно-методической области, в том
числе в сфере исследования психологических и педагогических проблем образования,
подготовки и переподготовки кадров системы образования, подготовки научно
педагогических кадров высшей квалификации, научно-методического обеспечения
реализации инновационных образовательных проектов и программ.
1.2. В рамках общей деятельности стороны могут осуществлять любые виды
деятельности, которые не противоречат действующему законодательству России.
Статья 2. Цели и задачи
2.1. Основными целями соглашения являются:
- создание благоприятных условий для осуществления регулярных контактов КЧРИПКРО
и КЧГУ в области научно-исследовательской и учебно-методической деятельности посредством
проведения совместных мероприятий, представляющих взаимный интерес;
- развитие инновационных форм и методов научно-исследовательской и учебно
методической деятельности, фундаментальных и прикладных исследований в КЧРИПКРО и КЧГУ;
- ускорение внедрения результатов научных исследований в практику;
- организация и проведение совместных теоретических и прикладных семинаров, круглых
столов, научных и научно-практических конференций, встреч.
2.2. Основными задачами Договора являются:
- взаимное участие в учебном процессе КЧРИПКРО и КЧГУ (чтение лекционных курсов,
руководство выпускными квалификационными работами, работа в составе ГЭК, проведение
педагогической и производственной практики студентов и слушателей, обмен учебно
методическими материалами);
- оказание взаимной помощи в повышении квалификации сотрудников КЧРИПКРО и КЧГУ;
- осуществление планирования и реализации совместных научно-исследовательских и
опытно-экспериментальных проектов;
- участие в работе научных лабораторий Сторон;
- предоставление возможности публикаций в курируемых изданиях научных и
научно-методических материалов сотрудников Сторон;
- разработка совместных научных, учебных и методических программ;
- обмен учебными материалами, программами, научной литературой;
- выступление в качестве научных консультантов, оппонентов диссертаций,

рецензентов научной литературы.
Статья 3. Обязательства Сторон
Настоящий Договор не налагает на Стороны финансовых обязательств.
Статья 4. Дополнительные условия
4.1. В рамках настоящего Договора Стороны могут подписывать отдельные
соглашения, протоколы по вопросам, не урегулированным настоящим Договором.
4.2. По вопросам реализации совместных программ и проектов Стороны заключают
дополнительные соглашения, содержащие процедуру взаимодействия, формы реализации и порядок
финансирования. Дополнительные соглашения являются неотъемлемой частью настоящего Договора.
4.3. Стороны стремятся к тому, чтобы приобретенные в ходе обучения знания и
навыки были современными и обновляемыми.
Статья 5. Действие настоящего Договора
5.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента подписания сроком на три года.
По истечении срока действия, в случае, если ни одна из Сторон в письменном виде не заявит
о намерении сложить с себя обязательства, настоящий Договор считается пролонгированным
на тех же условиях сроком еще на три года.
5.2. Настоящий Договор составлено в двух экземплярах, имеющих одинаковую
юридическую силу, - по одному для каждой из Сторон.
5.3. Ответственным за выполнение договора со стороны КЧРИПКРО является
проректор проф. Т. А. Чанкаева, со стороны КЧГУ - проректор проф. С.У. Пазов.
Статья 6. Заключительные положения
6.1. Любые изменения и дополнения к настоящему Договору действительны лишь при
условии, что они совершены в письменной форме и подписаны уполномоченными на то
представителями Сторон. Все приложения к настоящему Соглашению составляют его
неотъемлемую часть.
6.2. Споры и разногласия, которые могут возникнуть при исполнении настоящего
Соглашения, должны по возможности разрешаться путем переговоров между Сторонами.
Реквизиты Сторон:
ФГБОУ ВПО «КарачаевоЧеркесский государственный
университет
имени У.Д. Алиева»
369200, КЧР, г. Карачаевск, ул.
Ленина, д. 29
ИНН 0902007156
КПП 090201001
л/сч 20796X73320
УФК по Карачаево-Черкесской
Республике (7911, ФГБОУ ВПО
«КЧГУ им. У.Д. Алиева», л/с
20796X73320)
р/сч 40501810300002000002 в ГРКЦ
НБ Карач.-Черкесск, респ. банка
России, г. Черкесск
БИК 049133001
ОКАТО 91405000000
ОКПО 02080724

РГБУ «Карачаево-Черкесский республиканский
институт повышения квалификации
работников образования»
369000, г. Черкесск, ул. Фабричная, 139
ИНН 0901001377
КПП 090101001
УФК по Карачаево-Черкесской республике
л/с 20796494000
21796494000 (для целевых средств)
р/с 40601810900001000002
БИК 049133001 ГРКЦ НБ КЧР Банка России г.
ОКПО 24457603
ОКАТО 91401000000
ОГРН 1030900726834
ОКВЭД 80.30.3
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