Щоговор
о сетевом взаимодействии

,,у) ) рLтvфq 20п

г. Махачкала

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение

высшего образования

<<,Щагестанский

государственный педагогический

университет) в лице и.о. ректора Магомедовой Марины Гаджиевны,
действующего на основании Устава, с одной стороны, и Республиканское
государственное бюджетное учреждение дополнитеJIьного профессионztJIьного

образования <Карачаево-Черкесский республиканский институт повышения
квалификации работников образования)> в лице ректора Гурина Александра
Васильевича, действующего на основании Устава, с другой стороны, совместно

именуемые

<<Сторонъп>,

заключили настоящий договор

о

сетевом

взаимодействии (далее - договор) о нижеследующем:
1. Предмет договора

Настоящий договор определяет общие принципы и направление
сотрудничества

по

сторон

образовательной,

рulзвитию

культурнои

сторон,

наrIно-исследовательской

и

информационной поддержке

и обеспечению академической мобильности

деятельности

обуrающ ихся и на)л{но-педагогических работников.

2. Права и обязанности сторон

Стороны оrrределяют следующие основные направления совместной
деятельности:

2.1. Содействовать взаимовыгодному сотрудничеству по всем направлениям
деятелъности, определенным предметом настоящего договора.

2.2. Осуществлять совместную образовательную

и

научную деятельность,

проводить совместные проекты и программы и стимулировать подписание
дополнительных соглашений, развивающих сотрудничество сторон.
2.3. Оказывать содействие в облаёти обеспечения академической мобильности

студентов, магистрантов, аспирантов, преподавателеЙ И

СОТРУДНИКОВ

посредством предоставления им возможностей для обучениrI в полном или не в
полном объеме по основным и дополнительным образовательным программам
высшего и послевузовского профессион€шьного

образования.

2.4. Оказывать содействия в организации целевого приема обl^rающихся.

2.5. Организовывать совместные конференции, семинары, симпозиумы и иные

мероприятиrI

с непосредственным участием сторон,

tIроведение которъш

способствует исполнению настоящего договора.

2.6. Орrанизовывать научные стажировки, приглашать представителей сторон
для чтениlI лекций и проведения консулътаций.

2.7. Орrанизовывать и проводить конкурсы на лучшую научную работу, в том
числе среди студентов, аспирантов и молодых ученых.

2.8. Участвовать

в

конкурсных

и

экспертных комиссиях, жюри олимпиад,

конкурсов и т.д.

2.9. Осуществлять взаимные

ознакомителъные поездки студентов и

сотрудников, проводить совместные культурно-массовые и спортивные
мероприятия.
2.10. Подготавливать совместные научные и методические публикации.

2.||. Обмениваться публикациями, научной, уlебной и научно-методическоЙ
литературои, периодическими изданиями, информацией о проводимых
мероприятиях;
2.\2. Своевременно информироватъ друг друга о мероприятиях, проводимых по

направлениям, определенным предметом настоящего договора и
представляющим интерес для другой стороны, своевременно приглашать к
участию в подобных мероприятиях.
3.

Срок действия договора

Настоящий договор закJIючен на 5 (пять) лет и вступает в силу с момента
подписания сторонами. Если до истечения срока договора ни одна из сторон не
потребует его прекращения, то доiовор считается пролонгированным на ТоТ Же

срок и на тех же условиях.

4.

Порядок изменения условий и расторжения договора

4.|. Настоящий договор может быть расторгнут досрочно по соглашению
сторон, о чем они извещаются в письменном виде.

4.2. По согласованию сторон

в договор могут быть внесены

изменения И

дополнениrI, которые оформляются дополнительными соглашениями.
4.з. Все разногласия, которые моryт возникнуть между сторонами, разрешаются
путем

переговоров,

а при не достижении

соглаQия

- в порядке,

устаноВленНОМ

действующим законодательством РФ.
5. Прочие условия

5.1. Стороны не несут никаких имущественных и финансовых обязательств по

настоящему договору.
5.2. fiоговор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическУЮ

силу, - по одному для каждой из сторон.
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