
Соглашение о сотрудничестве

г. Рязань « <£У» 2022 г.

Областное государственное бюджетное профессиональное 
образовательное учреждение «Рязанский строительный колледж имени Героя 
Советского Союза В.А.Беглова», в лице директора колледжа Суслова 
Александра Владимировича, действующего на основании Устава, с одной 
стороны, и Акционерное общество «Газпром газораспределение Рязанская 
область», в лице генерального директора Кретова Леонида Михайловича, 
действующего на основании на основании Устава, с другой стороны, далее 
совместно именуемые «Стороны», а по отдельности - «Сторона», заключили 
настоящее Соглашение о сотрудничестве (далее - Соглашение).

1. Предмет Соглашения

1.1. Предметом настоящего Соглашения является создание системы 
партнерских отношений, в рамках которой Стороны организуют и развивают 
взаимовыгодное сотрудничество в образовательной, научно-исследовательской 
и производственно-инновационной сферах деятельности Сторон.

1.2. Соглашение заключено с целью углубления интеграции между 
Сторонами, взаимного поддержания и развития, кадрового, инновационного, 
производственного потенциалов, обеспечения подготовки и сохранения 
высококвалифицированных кадров.

1.3. Стороны намерены установить и развивать сотрудничество на 
основе принципов равенства, взаимной выгоды, взаимопонимания, уважения и 
доверия. Стороны устанавливают, что основным принципом организации их 
сотрудничества является полная самостоятельность Сторон при осуществлении 
финансово-хозяйственной деятельности.

1.4. Стороны исходят из взаимной заинтересованности в совместном 
развитии кадрового, образовательного и инновационного потенциалов Сторон, 
в том числе в подготовке высококвалифицированных кадров, разработке и 
внедрении высокотехнологичной продукции, проведении совместных научных 
исследований и мероприятий.

1.5. Сотрудничество понимается Сторонами как создание взаимного 
режима наибольшего благоприятствования при реализации цели настоящего 
Соглашения в сфере интересов каждой из Сторон при строгом соблюдении 
законодательства Российской Федерации.

2. Основные направления и формы сотрудничества

2.1. Стороны выражают заинтересованность в развитии взаимодействия 
в интересах формирования условий для сотрудничества, для чего признают 



важность согласования позиций и выработки общих решений по следующим 
направлениям сотрудничества:

- повышение качества образования с учетом актуальных потребностей 
практической деятельности;

- участие в совместной разработке и реализации образовательных 
проектов в сфере образования;

- участие в сетевой форме реализации образовательных программ;
- подготовка кадров по основным профессиональным образовательным 

программам и дополнительным профессиональным программам;
- привлечение обучающихся и педагогических работников в условия 

производственной среды в целях осуществления практической подготовки, 
повышения квалификации, проведение стажировок и совершенствования 
научной и образовательной деятельности;

- содействие росту привлекательности образовательных программ;
- продвижение образовательных и исследовательских проектов в 

образовательное пространство;
- участие в проведении образовательных, профориентационных 

мероприятий, исследовательских и технических проектов, конгрессов, 
симпозиумов, конференций, семинаров.

2.2. Стороны выражают намерение осуществлять сотрудничество в 
следующих формах:

- совместная разработка и реализация образовательных программ и 
проектов в сфере образования, в том числе применение сетевой формы 
реализации образовательных программ;

- организация и проведение практической подготовки обучающихся;
- совместное проведение мониторинговых исследований;
- проведение совместных мероприятий (образовательных, 

профориентационных мероприятий, проектов, конгрессов, симпозиумов, 
конференций, семинаров);

- проведение стажировок для педагогический работников;
- предоставлять информацию о мероприятиях друг друга, 

направленных на достижение целей в соответствии с настоящим соглашением;
- создавать совместные координационные, экспертные и 

консультативных советы, рабочие группы.
2.3. В целях осуществления сотрудничества Стороны намерены 

использовать имеющиеся у них возможности, материалы, ресурсы и активы.
2.4. Если в процессе реализации сотрудничества возникает 

необходимость в организации конкретных мероприятий, выполнении 
конкретных работ, оказании услуг или урегулировании каких-либо 
взаимоотношений между Сторонами, Стороны при достижении 
соответствующей договоренности будут взаимодействовать на основании 
отдельных договоров и соглашений.

2.5. Стороны обеспечивают в своей деятельности конфиденциальность 
информации, связанной с исполнением настоящего соглашения. Информация, 



связанная с исполнением Соглашения, не подлежит разглашению и передаче 
одной из Сторон третьим лицам без письменного согласия другой Стороны, за 
исключением передачи этой информации органам государственной власти по 
основаниям и в порядке, установленным законодательством Российской 
Федерации.

3. Срок действия соглашения о сотрудничестве, порядок его 
изменения и расторжения

3.1. Настоящее Соглашение вступает в силу с даты его подписания 
Сторонами и действует в течение одного года. При отсутствии возражений 
Сторон по окончании срока действия Соглашения оно считается продленным 
на тот же срок на тех же условиях.

3.2. Изменения в Соглашение оформляются в письменной форме путем 
подписания дополнительных соглашений.

3.3. Стороны согласны извещать об изменении своих реквизитов в 
течение 10 дней с даты их изменения.

3.4. Соглашение может быть расторгнуто до окончания срока действия 
в результате одностороннего отказа одной из Сторон от исполнения 
Соглашения путем направления другой Стороне соответствующего 
уведомления не позднее, чем за месяц до предполагаемой даты расторжения 
Соглашения. При расторжении Соглашения отдельные договоры, заключенные 
в рамках реализации Соглашения, продолжают свое действие в соответствии с 
указанными в них условиями.

3.5. Соглашение может быть расторгнуто по соглашению Сторон или в 
судебном порядке по основаниям, предусмотренным законодательством 
Российской Федерации.

4. Заключительные положения

4.1. Сотрудничество преследует некоммерческие цели. Исполнение 
Соглашения не может противоречить основным целям деятельности и задачам 
Сторон.

4.2. Соглашение определяет общие принципы взаимодействия Сторон. 
На основании Соглашения у Сторон не возникает обязанностей по передаче 
друг другу имущества (в том числе имущественных прав), перечислению 
денежных средств, выполнению работ, оказанию услуг. Заключение 
Соглашения не влечет за собой возникновения каких-либо юридических, в том 
числе финансовых, обязательств для Сторон. Невыполнение положений 
настоящего Соглашения не может являться основанием для возмещения каких- 
либо убытков или упущенной выгоды другой Стороне по какой-либо причине.

4.3. Стороны настоящим договорились воздержаться от действий, 
которые могут привести к нанесению ущерба и/или ущемлению интересов 
другой Стороны.



4.4. Деятельность Сторон по настоящему соглашению не является 
совместной деятельностью, созданием товарищества либо совместного 
предприятия, не устанавливает агентских отношений, равно как не является 
коммерческой деятельностью и не подлежит оплате.

4.5. Соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих одинаковую 
юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.

5. Адреса, реквизиты и подписи Сторон

Областное государственное бюджетное 
профессиональное образовательное 
учреждение «Рязанский строительный 
колледж имени Героя Советского 
Союза В.А. Беглова» (ОГБПОУ РСК)

Юридический адрес: 390023,
г. Рязань, ул. Циолковского, дом 22 
тел. 8(4912)44-56-39

ИНН 6230003102
КПП 623001001
ОГРН 1026201110583
e-mail: rsk62@bk.ru

Директор—

/ А.В. Суслов
Ils §§ /’ О Л TA II

АО «Газпром газораспределение
Рязанская область»
Юридический адрес
390005, г. Рязань, ул. Семашко, д.16
т.(4912) 93-76-02, ф.96-22-49
ИНН 6230006061 КПП 623001001
р/с 40702810804180000059
Тульский филиал АБ «РОССИЯ» 
к/с 30101810600000000764
БИК 047003764

Генеральный директор

Л.М. Кретов 
—

mailto:rsk62@bk.ru

