
.Щоговор о сотрудничестве
между

МУК <<Хангаласский улусный краеведческий музей им. Г.В. Ксенофонтова>>
и ГБПОУ <Покровский колледж>>

Муниципальное )чреждение
музей им. Г.В. Ксенофонтова>,
лействлтошего на

<< cets > zo ll г.

культуры <Хангаласский улусный краеведческий
в лице директора Иванова Артемия Егоровича,

основании Устава,

в лице деиствуюIцего

на основан"" ,ft-*.oZ* 
, именуемые в даJтьнейшем <Стороны), заключили

настоящий rЩоговор о нижеслед},ющем:

1. Предмет.Щоговора
В цеJuIх сотрудничества в образовательной, наr{но-просветительской и

краеведческой деятельности, в обеспечение рitзвития системы партнерства между
ВУЗами и ССУЗами, Стороны пришли к соглашению по работе в спедующих
направлениях:

1.1.Проведение научно-исследовательских фундаментаJIьных и прикладных

работ, в рамках совместных проектов на базе музея.
I.2. Реа_пизация совместных образовательных программ профессионаJIьного

образования, прохождения практики.
1.З. Выполнение трудовых, исследовательских и научньIх работ по сохранению и

охране объектов культурного наследия Хангаласского улуса.
1.4. Создание условий для обмена идеями, информациейи технологиями, а также

организация coBMecTHbIx исследований и разработок в рамках согласованных
приоритетньIх направлений.

2. Формы взаимодействия
В процессе реzLлизации сотрудничества в рамках настоящего ,Щоговора, Стороны

могут организовывать след}.ющие формы взаимодействия:
2.1. Совместные встречи и обсуждения по предмету Щоговора.
2.2. Обмен информацией (посредством направления Сторонами друг другу

сообщений, звонков, писем и прочее), относящейся к области сотрудничества, вкJIюча;I

информацию о потребностях в результатах деятельности Сторон и возможностях по

удовлетворению этих потребностей.
2.З. Консультации по вопросам, относящимся к деятельности Сторон и

представляющим взаимный интерес.
2,4, Планирование совместных мероприятий (разработка программ),

направленньIх на достижение целей настояIцего .Щоговора.
2.5. Подготовка и реаJIизация совместных научно-исследовательских программ,

наrIно-исследовательских работ по отдельным научным направлениям, включая
программы и проекты с международным r{астием.

2.6. Организация совместных конференций, семинаров, симпозиумов, выставок
и других форпл презентации.

2.7. Участие Сторон в создании и обеспечении деятельности комиссиЙ,
комитетов, рабочих и проектных груrтп, и}lых консультативных, экспертных и прочих
органов, в компетенцию которых входят вопросы, относящиеся к направлениям



сотрудничества Сторон rrо настоящему Щоговору.

2.8 В случаях возникновения отношений, где одна или другiш Сторона поручает

другой Стороне выполнение конкретной, обусловленной настоящим ,Щоговором работы,
предполагаюrцей вознаграждение за выполнение работ, такие отношения оформляются
отдельными договорами (соглашениями) на оказание услуг, выполнение работ со
ссылкой на настоящий ,Щоговор.

З. Права и обязанности сторон

3.1. Стороны, исходя из своей профессиональной компетенции, навыков, н€чIичию

материч}льных, финансовых ресурсов, имеют право :

3.1 .l . Осуществлять в рамках действующего законодательства РФ обмен
информацией о перспективньIх научных и ицновационных проектах, образовательных
программах. Заrrрашивать необходим}то информацию по вопросам, являющимся
предметом сотрудничества в рамках настоящего Щоговора.

З.1.2, Осlтцествлять обмен опытом по вопросам, являющимся предметом
сотрудничества в рамках настоящего,Щоговора.

3.1.З. Инициировать привлечение другой Стороны к организации и проведению
совместных мероприятий, конференций, совещаний, (кругльIх столов)), выставок,
ярмарок, и других мероприятий, проводимых на территориях Сторон и касающихся
вопросов сотрудничества в рамках настоящего .Щоговора.

З.1.4. Привлекать сотрудниковr преподавателеЙ, специiulистов, экспертов,
консультантов другой Стороны к работе, участию в совместных проектах, организуемых
в целях реализации настоящего !оговора.

3.1.5. Привлекать друг}то Сторону к организации и проведению совместных
мероприятий по экспертной оценке научЕо-технических разработок.

3.1.6. Осуществлять совместные делiствия по предупреждению, выявлению и
пресечению правонарушений в сфере инт,еллектуа,llьной собственности, патентов, ноу-
хау и противодействовать таким правонарушениям.

З,\.]. Оформлять и заключать договоры подряда, иные договоры и соглашения

для выполнения научно-исследовательских и прикладных работ.
3.1.8. Выполнять прочие работы, взаимодействия в p€lNлKax предмета .Щоговора.
З.2. Стороны, исходя из своей профессиональной, производственной

\_2 компетенции, навыков, нztJIичию материаJтьных и финансовых ресурсов обязуются:
З.2.1. Систематически обсуждать вопросы, связанные с реализациеЙ направлениЙ

сотрудничества.
З.2.2. Рассматривать проблемы, возникающие в процессе реализации настоящего

,Щоговора, принимать по ним согласованные решения.
З.2.З. Соблюдать этические нормы, правила поведения и распорядок дня Сторон

(Стороньт могут отдельно разработать и утвердить кодекс взаимной этики, политики в
области этики, безопасности и т.д.).

З.2.4. Соблюдать служебную, коммерческую и иную охраняемую
законодательством РФ тайну.

З.2.5. Обеспечивать заIциту. уровень прав досц/па и контроль доступа к
полученной от другой Стороны информации, документации.

З.2.6. Не использовать без соглrаruения другой Стороны объекты интеллектуальноЙ
собственности, патенты, ноу-хау в коммерческих целях.

З.2.7. Возмещать возникающие затраiы по выполнению работ в рамках реализации
настоящего ,Щоговора согласно отдельно офорпtляемым дополнительным соглашениям.

3.2.8, Не обнародовать результаты совместной деятельности без согласия обеих
Сторон.



4. Заключительные положеЕия
4.\. Конкретные формы сотрудничества между Сторонами оговаривzlются

отдельными договорами или соглаrlrениями, )лlитывilющими пожелания Сторон по всем
аспектilм деятельности.

4.2, Настоящий !оговор заключен без взаимных финансовых условий Сторон.
ФИнанСОвые условия оговариваются в договорах, которые дополнительно заключаются
между Сторона:rли.

4.3. В рамках реализации настоящего !оговора Стороны обеспечивают защиту
прав на результаты интеллектуальной деятельности.

4.4. Любые изменения и дополнения условий настоящего Щоговора оформляются
дополнительными соглашениями и вступают в силу с момента их подписания обеими
Сторона:rли.

4.5. Настоящий Щоговор вступает в силу с момента его
течение пяти лет до ( ) 20 г.

4.6. Настояrций Щоговор составлен в дв)д экземплярах
силы и хрzlнится по одному экземплярч у каждой из Сторон.

5. Адреса и реквизиты Сторон

МУК <Хангаласский улусный краеведческий
музей им. Г.В. Ксенофонтова>

678000, Покровск ул. Орджоникидзе, 50 а

Тел.: 8(41l44) 4З 301
Факс: 8(41l44) 41 301
E-mail : hangalas_museum(@mail.ru

Щиректор

А.Е. Иваlrов

подписания и действует в

одинаковой юридической

ический адрес, телефон,

бЮДЖетное пппчt о..-ональЕое

(Фио)

Наимен
факс, e-mail

. Uпd/lьвOеrOp а
Саха (Якутия)

i ; l,HH
i r ,*. "л 

1401424з81


