
договор о сотрудниtIЕствЕ лъ

г. Кемерово , 4о фAёлZql! zotB,oru

-_7-7-
ФедеральЕое государствеtшое бюджетное образователъвое учреждеtме высшего образовапl.iя
(Кемеровсitий государствеш{ьй ицстит}т культ}рьD>, имеЕуемьй в дальЕсйшем ИЕстtIтут, в
лице ректора Кудршiой Е.Л., действ}'Iощей па основании Устав4 с одной стороньт и Краевое
государствеIfiое бюдхепiое профессиоЕа,ъЕое образовmеIтьпое )пФехдевие (Канский
бrблиоте.пБй техпиRу!r>, имеЕуемьтй в дацьЕейшем Партнер, в лице дФекIора
КолесIшковой И,В,, с др}той сторопы, стремясь к рaLзвитию и укреплеЕию дв}хстороЕIIих
связей в области образоваЕия, прrзltаваJl, что расширевие взаимовыгодllого
соIрудвиqества отвечает интересам ЕаселеIIиJI и способствует социаJIьIIому развитию,
вырФкм взаамIDlо змЕтересоваrtвость в развитии двустороЕнlnх связей на стабильной и
долaосро!шой осЕове, и желм создать дJUI этого соответств}.ющие организационные.
правовые и иные необходимые условия. зaкJIючIiпи Еастоящий .Щоговор о пижеследчющем:

l. Предмет договора
1.1. ФормироваЕие спстемы Еепрерывного образования, осIiованIiой Еа

преемствеЕности обучеЕия, создание )словий д,lя подIотовки обучающ!tхся,
ориентирова{ЕьIх Еа продолхеЕие образования.

1.2. Реатизация совмеспшми усилиями предпрофилъIrой подготовки
обучающихся и профориентационной деятельЕости, направленной Tia привлечеЕпе
абитуриеЕтов к пост}тIлеЕию в Ивститут.

1,З. Совмествм орIш]изация и проведение иIiтеллектумьвьD( оJшмпиад:
творческих конк)Фсов, 1чебно-uаlчтlьг< коЕференций дiя профессиоЕально
ориептированных обуrдощихся в целях поиска и поддерrIlки талаЕтливьIх выпускЕиков ц
ориентироваЕию их к поступлению в Инститlт,

1.4. СовместЕм ремизация аттрактиввой политики образовааельньLх организаций,
направлеЕIiой Еа их позцциоЕирование и привлеqение абитуриеятов дJrя продолжения
образоваЕия.

1.5. Сотрудни.iество по настоящему доIовору Ее предусматривает извлечение
прибыли и ее распределение между стороЕами

2. ОбязанIlостп сторон.
2.-\. ОбязаппостпИЕстптута.
2.1.1. Оказывает учебно-методическуо, коЕсуIьтативЕ),Iо llомощь в организации

предпрофиrrьной подготовки обгiающихся;
2.1.2, Проводит экспертйзу методического }ровЕя и содержatIItIlI образовательиьLх

програlrм в обдасти культ)ры и искусства;
2.1.З. Предоставляет информационньте и методическiIе матери,!lы Партнеру с

целью ицформированпя обу,tаюцихся об условиях пост}rплеЕия и обl.rепия в Ипстиryте, о
Еаправлениях (специаrьностях) подготовки ИЕстйтута;

2.1.4. СвоевременЕо предоставJUIет Партперу rrнформацию об Иuститl,те,
олимпиадм, других шiтеллектуalльньтх состязaшlия( и творческих конкурса,х Института,
cpoKll\ их проведеЕия и условиlIх )частIrя;

2.1.5. Проводит творческо-тrрофорlrевтационЕые конкурсы) олимпйады, }IаучЕо-

црактические конференции, семинары, ýр}тлые столы с целью выrIвлеIiия яаиболее
талантливьD< уlaшцихся и оказавиrI им содействIlя в развитии и получении образования
соответств},ющего тIаправлеЕия;

2.1.6. ПредлаIает и реаJ!изует совместltые профориентационпь]е проекты;
2.1.7. Предлагает и осуществлrIет методическую! коЕсультативную помощь в

орIдlизации и проведеrrии различньLх форм внеаудиторной работы по змвке Партнера,



обеспечивает работу преподаватепей Инститга в я{юри творrIеских коЕкурсов;
2.1.8, ОрIавизует коЕсультациц, практические и др}тие видь1 завятий!

подIотовительвые к)фсы для вьпускЕиков, прйвлекм профессорско преподавательский
состав ИЕстит)та за счет средств Партнера или привлеченвьIх средств путем подписаЕия
отдельIlоIо договора;

2.1.9, Оповещает II приглашает обучающихся и их закоIiЕьD( представите_Iей в
Инстйт)т для }частия в профориенталионньrх меропрlrrlтиllх;

2.1.10, РекомеIrдует выпускilиков к пост}rплеЕию в Инстит}т на остlовaшlии
per{lbTaToB успеваемос I и и,lичньп досгижеllий:

2.1,11,Предоставляет Партверу услYги дополнительноrо профессиона:rьвого
образовавия (кlрсы повышения квмификации педaгоIов, мастер-кпассы, теяиЕги и др.),

2,2. ОбязаlrrrостпIIартЕера.
2.2.1. Информирует обучающихся и их закоIIЕых представителей об условиях

пост}пления и обучеЕия в ИЕстйц/те, использчя иЕформациоЕItые и методическI{е
MaTepItaJы: предоставлеЕЕые ИЕститутом, а также разработапЕые стороЕами соБместно;

2.2.2. Приглашает преподавателей Инс'гитута л,]я осуцеств-'Iевия
профориентациоIшой работы, дrlll участия в цроведеrlии специапизировапIlьD(
иIlтеллектуatльЕьIх и творческих мероприятиrп д,|lя обучающи\ся, в том числе оjlимпиад и
коЕкурсов, с целью выявления наиболее тalлаЕтливых учащихся и оказаЕfiя им содействIIя в
развитии и полуqении образования соответствчющеIо Еalправлеfiия;

2,2.З. Приглашает преподаватеrIей Ипститlта для работы в ИГА в качестве
председателей, сопредседатепей или члеЕов аттестациоЕпой комиссии (по согласованию);

2,2.4. Организует коЕсультации) практичесюIе и друrие виды занятий) привлекм
профессорско-преподавательскиЙ состав ИнстIlт}та. за счет средств Партнера или
привлеченньLх средств путем подписапиlI отдельного договора:

2,2.5. ГIриглашает преподавателей ИЕститута дffl оказания }чебfiо-методической.
консультатrвЕой помощи в разрабоке, рецензироватrии и проведепии экспертизы
ve lодиuескоl о ) ровчя и со_lержания обра]ова l ельной и рабочих программ:

2.2.6. Партпер предоставляет баз) практики дл{ ст) деtlтов по заявке Инститчта;
2.2.7. РекомеIrдует обучающихся, победителей коЕк)фсов! олимпиад к участIrю в

студеIiческих коЕцертж, фестивапях, спектаклях Ипстит}та;
2.2.8. Приглашает преподавателей Инсти,цта дJя )пlастия в работе с законЕыми

представите,тшми обучающихся;
2,2.9. Оповещает и оргаЕизует поссщеI]ие об)чающимися и их законЕыItи

представителями мероприятий по профорисЕтации, творческих конкурсов: проводип,tьтх в
ИЕстит)те;

2.2.10. Формцрует змвки на повышение кваштфикации педаrогов Еа базе Инстит),та:
2.2.11. Формирует списки претеIiдевтов для постчплеЕия в ИЕститут и

предоставлеllия их в ценч) непрсрьвllоIо образоваЕия и 11рофориентации до З0 апреля
тек}тцего года.

3. Измевение и/или дополпеппе !оговора
З.1. Настоящпй договор мохет быть изменеЕ и/или дополпен стороЕаvп в перttод

его действия на ocltoBe йх взммного согласиlI и ЕаJIичия объективньLх причин, вызвавших
такие действия стороIr,

З.2. Jlюбые согiашеIшя cTopolt l1o изменеЕию и/я".м дополпепию 1,словий
настоящего договора имеют юридическ}то силу в том с.i}чае. ес-fй оЕи офорN1-1еЕы в
письмеЕЕо]чl видеj подllисмы уполЕоI{очеп}lьlми представителями стороЕ IIастоящего
договора и скреLпеЕьi печатями cтopoll.

4. Срок действпя Договора



4.1. Настоящий доIовор встчпает в силу с \IoMeETa еr,о подписаЕия стороЕal\lи и
деЙствует в течеЕие 5 лет.

5. Продление срока действпя (пролопгация) .Д(оговора
5.1. Настоящий договор автоNIатически пролонlируется па пятилетний срок, еспи

ни одЕа из cтopoli Ее змвйт о хепании его расторгпчть Ее позднее. чеrr за 30 двей до
офrцимьЕой даты его расторжетlпя! },казаЕЕой в момеflт подписания Еастоящего договора,

6. Порядок расторжеЕпя Договора
6.1. Каждм из Стороп вправе в -tIобое время потребовать расторrкеIiия

Еастоящего договора, письмеIiЕо цзвестtrв об этом другуlо Сторону, Ее vеЕсе чем за месяц
до предполагае\lой да.ы pacr оржен и я .]1ol олора,

7. ЗаключительЕыеположевпя
'7.1. СтороЕы договори-.Iись осу-Iцеств,шlть взаимный обN{еЕ всей ицформацией,

касФощейся исполЕеЕия обязательств по настоящему договору за исключеЕием
иЕформации. признанной сторонами конфидевциа.ъпой. в lечение всего срока действия
ЕастоящеIо договора, в тоv числе путем переписки! при помощи те,]ефошtой и

факсими-тIьЕой связи, электропЕой почтой. а также луtем организаций деловьп всц)еч,
круfльIх столов, совещаний, конференций и др}тих меролриятий с ) частием
представителей cтopoli! проводtIмьD( в зараIiее соIласованное стороваNfи время,

'7.2. Настоящий договор составлеII в дву1 экземпjlярах, имеющих равн1,1о
юридическуо силу, по одЕому лпrI каждой пз СтороЕ,

8. Юрrцические адреса, реквпзиты и подписп сторон

ФедераъЕое Iосударственное бюджетное
образовательное }чреждевttе высшего
образоваIiия (Кемеровский
rосударсвенньй .]нсl иl} l к) lb }ры,,

650029, г.Кемерово ул,Ворошилова,1 7
Тел,\фмс: +7 (384 2)7З-28-08;

Краевое госцарствеЕЕое бю.Ipкетное
профессиона,тьное образоватеjIьIlое

учреждение <Кансюй биб;пrоте*rьй
техпикуtf)

663606. КрасЕоярский край. r. КаЕск. }n.40
лет Октября, 6212
Тел.\факс: +7 (З91 61) З-20-71

икова И.В-.
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