
ДОГОВОР
О СОТРУДНИЧЕСТВЕ № £

г. Дубна Московской области « PJL» 0 9  2019 г.

Государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования 
Московской области «Университет «Дубна», именуемое в дальнейшем Университет, в 
лице проректора по учебно-методической работе Деникина Андрея Сергеевича, 
действующего на основании доверенности от 14.09.2018 г., с одной стороны, и 
Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение № 18 «Мишутка» 
города Дубны Московской области, именуемое в дальнейшем Организация, в лице 
заведующего Сухля Ольги Владимировны, действующего на основании Устава, с другой 
стороны, вместе именуемые Стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем:

1.Предмет договора
1.1. Предметом настоящего Договора является взаимовыгодное сотрудничество в области 
образования, науки и реализации совместных образовательных и научно-образовательных 
программ, в том числе: обмен опытом, методиками, научно-образовательной
информацией, проведение совместных семинаров, научно-исследовательских и 
экспериментальных работ, организации практики студентов Университета на условиях, 
предусмотренных настоящим Договором, дополнительными соглашениями.

2.Обязанности сторон
2.1. В рамках настоящего соглашения Университет:
-  предоставляет Организации информацию о планируемых курсах лекций,

конференциях, мастер-классах, семинаров и проблемных выступлений по тематике, 
представляющей взаимный интерес;

-  предоставляет Организации информацию о планируемых и проводимых
конференциях и о посещениях ведущих ученых по тематике, представляющей взаимный 
интерес;

-  обмениваться литературой, методиками и другими документами, а также 
оказывать консультации сотрудникам Организации;

-  ежегодно не позднее, чем за месяц до начала практики студентов Университета 
заключает с Организацией дополнительные соглашения на проведение конкретного вида 
практики (согласовываются количество студентов, направляемых для прохождения 
практики, программы и календарные графики прохождения практики);

-  выделяет в качестве руководителей практики от Университета наиболее 
квалифицированных преподавателей Университета;

-  обеспечивает Организацию материалами, необходимыми для проведения 
практики;

-  другие обязательства, предусмотренные дополнительными соглашениями к 
настоящему договору.

2.2. В рамках настоящего соглашения Организация:
-предоставляет информацию Университету о планируемых и проводимых 

конференциях и о посещениях ведущих ученых по тематике, представляющей взаимный 
интерес;

-обменивается литературой, методиками и другими документами, а также оказывать 
консультации студентам и сотрудникам Университета;



-участвует в организации на взаимоприемлемой основе совместно с Университетом 
курсов лекций, конференций, семинаров и проблемных выступлений по тематике, 
представляющей взаимный интерес;

-принимает на практику студентов Университета и обеспечивает необходимые 
условия для прохождения студентами всех видов практики в соответствии с 
дополнительными соглашениями; выделяет в качестве руководителей практики от 
Организации наиболее квалифицированных сотрудников; обеспечивает Организацию 
материалами, необходимыми для проведения практики.

-организовывает ознакомительные посещения Организации студентами 
Университета по заранее согласованному графику;

-  другие обязательства, предусмотренные дополнительным соглашением к 
настоящему договору.
2.3. Для реализации настоящего договора Стороны заключают дополнительные 
соглашения или договоры, регламентирующие обязательства Сторон.

З.Ответственность сторон
3.1. Стороны несут ответственность за невыполнение возложенных на них обязанностей в 
соответствии с действующим законодательством РФ.
3.2. Все споры, возникающие между сторонами по настоящему договору, разрешаются в 
установленном законодательством РФ порядке.

4.Срок и условия действия договора
4.1. Договор вступает в силу после его подписания Сторонами и действует в течение пяти 
лет.
4.2. Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по 
одному экземпляру для каждой из Сторон.
4.3. Все изменения и дополнения, составленные в письменной форме и подписанные 
обеими Сторонами, являются неотъемлемой частью настоящего договора.
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