
СОГЛАШЕНИЕ О СОТРУДНИЧЕСТВЕ
между

Государственным автономным профессиональным 
образовательным учреждением «Казанский колледж коммунального хозяйства и

строительства» и 
Государственным автономным профессиональным 

образовательным учреждением Чувашской Республики 
«Чебоксарский техникум транспортных и строительных технологий» 

Министерства образования и молодежной политики Чувашской Республики

г. Казань «08  » 2016 г.

Государственным автономным профессиональным образовательным учреждением 
«Казанский колледж коммунального хозяйства и строительства», именуемое в 
дальнейшем «Техникум», в лице директора Бакаева Жамиля Адельзяновича, 
действующего на основании Устава с одной стороны, и Государственное автономное 
профессиональное образовательное учреждение Чувашской Республики «Чебоксарский 
техникум транспортных и строительных технологий» Министерства образования и 
молодежной политики Чувашской Республики, именуемое в дальнейшем «Техникум», в 
лице директора Белова Леонида Викторовича, действующего на основании Устава, с 
другой стороны, вместе именуемые «Стороны», заключили настоящий договор о 
нижеследующем:

1. Предмет Договора

1.1. Предметом настоящего Договора является сотрудничество Сторон на основе 
независимости, взаимной выгоды, доверия и принципах взаимного уважения во всех 
областях образовательной, профессиональной и культурной деятельности, которые 
представлены в их учреждениях образования, для достижения общих целей, 
направленных на повышение качества подготовки квалифицированных рабочих и 
специалистов среднего звена.

1.2. Осуществление сотрудничества в сфере научно-методической деятельности, в том 
числе проведении совместных научно-практических конференций, семинаров, а также 
путем осуществления научно-исследовательской, экспериментальной научной работы по 
представляющим взаимный интерес актуальным проблемам профессионального 
образования.
1.3. Осуществление сотрудничества в области образовательной деятельности с целью 
подготовки высококвалифицированных специалистов в сфере строительства, жилищно- 
коммунального хозяйства, реставрации, профессионального обучения (подготовка 
мастеров производственного обучения).
1.4. Осуществление обмена опытом по использованию новых педагогических и 
информационно-коммуникативных технологий в педагогической практике, в целях 
совершенствования системы управления образованием.

1.5. Обмен педагогами учреждений образования с целью стажировки и повышения 
квалификации; обмен специалистами для проведения авторских курсов, мастер-классов, 
семинаров, консультаций.



1.6. Обмен публикациями, учебно-методическими материалами, а также выставками, 
отражающими достижения обеих сторон; проведение совместной работы по подготовке 
публикаций учебно-методической литературы.

1.7. Содействие организации совместных конференций и семинаров, приглашение 
педагогов из организаций-партнеров на международные симпозиумы, конференции и 
семинары, которые будут проводиться в организации-партнере.

1.8. Формы проведения мероприятий оговариваются в процессе составления совместных 
образовательных программ и консультаций между Сторонами.

2. Взаимные обязательства Сторон

Обе стороны заявляют о своей готовности оказывать всестороннюю поддержку и 
помощь представителям партнера по сотрудничеству, направленным в командировку или 
на стажировку. Все двусторонние визиты к партнеру по сотрудничеству осуществляются 
по согласованию принимающих сторон.

Стороны обязуются:

2.1. Создавать условия для осуществления совместной научно-исследовательской, 
экспериментальной и методической работы.

2.2. Проводить совместные научно-практические конференции, семинары, конкурсы, 
олимпиады, вебинары, интернет-педсоветы.

2.3. Командировать своих представителей и обучающихся для участия в конференциях, 
семинарах, олимпиадах, конкурсах и др. совместных мероприятиях.

2.4. Создавать условия для дистанционного взаимодействия обучающихся Техникума и 
Техникума.

2.5. Обмениваться имеющейся у Сторон информацией по всем аспектам взаимного 
интереса в области подготовки специалистов среднего звена.

3. Права сторон

3.1. Стороны обладают равными правами по настоящему договору.

3.2. Действия и решения одной из Сторон по всем вопросам, связанным с исполнением 
договора или отдельных обязательств, вытекающих из договора, подлежат 
предварительному соглашению с другой Стороной.

4. Прочие условия

4.1. Настоящий договор может быть изменен и дополнен по соглашению Сторон. Все 
изменения и дополнения к договору должны быть составлены в письменной форме в виде 
дополнительных соглашений к настоящему договору, которые будут являться 
неотъемлемой частью договора.

4.2. Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон.

4.3. Все разногласия и спорные вопросы по данному договору разрешаются путем 
переговоров.

4.4. Настоящий Договор заключается сроком на 5 лет и вступает в силу с момента его 
подписания Сторонами.



4.5. Срок действия Соглашения продляется автоматически на каждый последующий год, 
если ни одна из сторон не заявит о расторжении соглашения в письменной форме за три 
месяца до окончания текущего календарного года.

4.5. Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по 
одному для каждой Стороны.

5. Подписи и реквизиты Сторон

ГАПОУ «Чебоксарский техникум 
транспортных и строительных технологий»
Минобразования Чувашии

428027, г. Чебоксары 
Ул. Хузангая, 18
Тел.: +7(8352)51-30-09, +7(8352)52-32-31 
E-mail: pul8@cbx.ru , pul 8cheb@mail.ru 
Сайт: http://www.chtts21.ru
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