
ДОГОВОР О СОТРУДНИЧЕСТВЕ
R ОБЛАСТИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

г. Махачкала

Щиректор ГБПОУ РЩ <Автомобильно - дорожный колледж)) в лице
Гасанова Сафина Магомедовича , действующего на основании Устава,
с одной стороны и ФГБОУ ВО кМосковский автомобильно _ дорожный
институт (Махачкалинский филиал)>) в лице Омарова Аюба Закариевича,

действующего на основании Устава, с другой стороны, заключили
настоящий договор о нижеследующем:

1. Предмет договора

1.1. Стороны заключили настоящий договор с целью развития
сотрудничества между учебными заведен иями в области про фесс ион€шьноГо

образования для повышения эффективности учебно-методической и науЧНо-

исследовательской работы.

2. Щели и задачи сотрудничества

2.|. У становление партнерских отношений между дружественными
учебными заведениями в сфере научно-технического развития, подготовки
кадров и в других областях образования в пределах своей компетенции.

2.2. Организация и р€ввитие дистанционного обучения дJlя студентов
и сотрудников учебных заведений.

2.З. Содействие в организации и проведении консультаций, стажировок
сотрудников и в обмене студентами между учебными заведениями, а также в

организации и проведении Чемпионатов WorldSkills.
2.4.Взаимное содействие в обмене учебrлой литературой, обучающими

компьютерными программами, фильмами, дидактическими
аудиовидеоматериаJIами и другой информацией в области
пРофессион€uIьного образов ания.

2.5. Обмен опытом и знаниями, накопленными Сторонами в

соответствующих сферах деятельности, посредством уЧастия представителей
Сторон в научно-методических семинарах, научно-практических
конференциях и в других мероприятиях, организуемых Сторонами.

3. Организация сотрудничества

3.1. Организация сотрудничества Сторон основании осуществляеТся
представителями, действующими на основании доверенностей, оформЛеНныХ
в установленном шорядке.

л



З.2. Стороны признают, что ре€Lлизация вышен€}званных задач булет
осуществляться на основе дополнительных соглашений, определяющих и

регламентирующих конкретные совместные проекты, программы,
мерогIриятия, и дет€tлизирующих формы и содержание сотрудничества.

З.З. Стороны могут вносить изменения и дополнения в данный договор
с целью улучшения сотрудничества. Они вносятся в договор в письменной
форме и вступают в силу с момента их подписания обеими сторонами.

4. Заключительные полояtения

4.1. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания
обеими Сторонами. Он действует в течение пяти лет и может быть продлен.
,Щоговор может быть расторгнут любой из сторон с письменным
уведомлением лругой Стороны за б месяцев.

4.2. Щоговор составлен на русском языке в двух экземплярах,
имеющих одинаковую силу, по одному для каждой из Сторон.

ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И ПОДПИСИ СТОРОН

Государственное бюджетное
профессионаJIьное образовательное

учреждение <Автомобильно -
дорожный колледж>

Адрес: Pfi, г.Махачк€uIа,

З6] 026, пр.Акушинского, д. 1 3

.Гасанов

Федеральное государственное
бюджетное учреждение
высшего образования <Московский
автомобильно - дорожный институт
(Махачкалинский филиал)

Адрес: |25З19, г. Москва,
Ленинградский проспект, д. 64

. Омаров

2022 г.
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