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соглАшЕниЕ ýg 5rr
о сотрудничестве в области подготовки кадров

<<2З ) D9г. Рязань 2019 г.

АвтономнаЯ некоммеРческая организация профессионального образования
<КОЛЛеДЖ праВосудия)), именуемое в дальнейшем <<Колледж>>, в лице директора
Махиборода Кристины Андреевны, действующей на основании Устава, с одной
стороны, и Федеральное казенное образовательное )цреждение высшего образования
<АкадемиЯ права и управления Федеральной службы исполнения наказаний>>,
именуемое в дальнейшем <сАкадемия), в лице начаJIьника генерал-майора внутренней
службЫ Крымова Александра АлександровшIа, действующего на основании Устава,
с другой стороны, именуемые совместно <СтороныD, а по отдельности <<Сторона>>,

закJIючили настоящее Соглашение о нижеследующем.

1. прЕдмЕт соглАшЕния
1.1. ПРеДметом настоящего Соглашения является сотрудничество между

КОЛЛеДЖем и Академией в области образования, науки, разработки и реализации
совместных образовательных программ в целях подготовки кадров с высшим
образованием для правоохранительных органов, органов государственной власти и
местного самоуправления Рязанской области.

1.1.1. СТОРОны принимают на себя обязательства по осуществлению
мероприятий, направленных на. проведение профессиональной ориентации
об1^lающихся и достижение ими высоких результатов при освоении основной
профессиональной образовательной программы среднего профессионаJIьного
образоваНия пО специаJIьНости 40.02.03 Право и судебное администрирование для
дальнейшей реализации на государственной и муниципальной службе.

2. оБязАнности сторон
2.1. Колледж принимает на себя следующие обязательства:
2.1.I. УЧаСтвовать совместно с Ак4демией в составлении плана мсроприятий по

актуаJIьным дJIя Сторон направлениям сотрудничества в рамках настоящего
соглашения.

2.1.2. Участвовать совместно с Академией в разработке и реаJIизации
дополнительных образовательных программ.

2.1.З. УЧаСтвовать в мероприятиях ребного, на)лного, воспитательного,
спортивно-массового характера, проводимых Академией в соответствии с ее планом
работы, по согласованию.

2.|.4. СОЗДавать условия для проведения занятий и других мероприятий
учебного, на}цного, воспитательного, спортивно-массового характера с )частием
представителей Академии.

2.2. Академия принимает на себя следующие обязательства:
2.2.1. ПРОВОдить профориентационную работу среди обучающихся Колледжа в

целях цривлечения к обуlению в вузе наиболее одаренной молодежи.
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2.2.2. Участвовать совместно с Колледжем в составлении плана мероприятий

по актуаJIьным дIя всех Сторон направлениям сотрудничества в рамках настоящего

соглашения.
2.2.3. УчаствоватЬ В мероприятиях учебного, науIного, воспитатепьного,

спортивно-массового характера, проводимых Колледжем в соответствии с его планом

работы, по согласованию.

2.2.4. Предоставлять материально-техническую базу Дкадемии, а также

привлекать наиболее квалифицированных сотрудников Академии для организации и

проведения профориентационных занятий с обучающимися Колледжа,

2.2.5 . оказывать консультативную, методическую поддержку и сопровождение

уrебно-иСследовательских И науIно-исследовательских проектов, реаJIизуемых

сторонами Соглашения в соответствии с их планами работы.

3. ОТВЕТСТВЕННОСТЪ СТОРОН
3.1. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее

исполнение взятых на себя обязательств в соответствии с действующим

законодательством Российской Федерации.

3.2. При неисполнении или ненадлежащем исполнении обязательств по

настоящему Соглашению Стороны не несут ответственности по обязательствам друг

друга перед третьими лицами.

3.3. Все споры и разногласия решаются Сторонами путем переговоров,

з.4. Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение или

ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему Соглашению

в слуIае наступления форс-мажорных обстоятельств (стихийные бедствия, война,

смерть, состояние здоровья, перемена места нахождения и т.д.).

4. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ
4.t. Настоящее Соглашение вступает В силу с момента подписания его

Сторонами и действует в течение пяти лет,

4.2. Стороны имеют право в согласованном порядке осуществлять контроль за

выполнением другой Стороны обязательств по настоящему Соглашению,

4.з. Соглашение может быть расторгнуто досрочно по письменному

соглашению Сторон. Предложение о досрочном расторжении настоящего

соглашения должно быть направлено другой Стороне за 30 дней до предполагаемого

срока расторжс ние ирассмотрено другой Стороной в течение 10 рабочих дней,

4.4. Стороны имеют право расторгнУть Соглашение в слуIае систематического

неисполнения или ненадле ащего исполнеЕия одной из Сторон своих обязательств

по настоящему Соглашению.
4.5. Условия настоящего Соглашения моryт быть изменены по взаимному

согласию Сторон только в письменной форме и должцы быть подписаны

уполномоченными представитеJUIми Сторон. Изменения настоящего Соглашения

оформляются дополнительными соглашениями к нему,
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4.6. Настоящее Соглашение составлено в 2-х экземплярах, имеющих одинаковУЮ

юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон.

5.АДРЕСА, РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН

Колледж

Автономная некоммерческая организация
профессионального образования
<Колледж правосудия)

390046, г. Рязань, ул. Есенина, д. |IбlI.

К.А. Махиборода

Академия

Федерitльное казенное обрчвовательное

учреждение высшего образования
кАкадемия права и управления
ФедерЕtльной службы исполнения
накЕваний>>

3 90000, Российская Федерация,
Рязанская область, г. Рязань,

ул. Сеннlя, д.1.

Начальник Академии
генер€lJI-майор внутренней службы

Крымов
Н t 4Jlr*HP / l'a


