
Договор о сетевом взаимодействии и сотрудничестве 
' г. Рязань

«15» декабря 2020 г. №

Областное государственное бюджетное профессиональное 
образовательное учреждение «Рязанский строительный колледж имени 
Героя Советского Союза В.А. Беглова», в лице директора А.В. Суслова, 
действующего на основании Устава, именуемое в дальнейшем «Сторона 1», 
и Общество с ограниченной ответственностью «Рускор», в лице директора 
Кима Виктора Гиеновича, действующего на основании Устава, именуемое в 
дальнейшем «Сторона 2», вместе именуемые «Стороны» заключили 
настоящий Договор о следующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Предметом настоящего договора является соглашение сторон на 

совместную деятельность по сетевому взаимодействию в целях повышения 
качества подготовки квалифицированных специалистов по укрупненной 
группе профессий, специальностей 08.00.00 Техника и технологии 
строительства для экономики региона в соответствии с ФГОС и 
профессиональными стандартами, координация совместной деятельности по 
сетевому взаимодействию.

1.2. Под сетевым взаимодействием сторон понимается:
1.2.1. Совместная работа по повышению квалификации 

управленческих и педагогических работников образовательных организаций.
1.2.2. Разработка и реализация дополнительных профессиональных 

образовательных программ, программ дополнительного образования в том 
числе в сетевой форме, а также в форме стажировок и электронного 
обучения, для управленческих и педагогических кадров образовательных 
организаций и иных категорий граждан.

1.2.3. Организация и проведение совместных научно-практических 
семинаров, конференций, экспертно-методических и других мероприятий, в 
том числе, с применением информационно-коммуникационных технологий.

1.2.4. Проведение экспозиций и других культурно-выставочных 
мероприятий.

1.2.5. Осуществление совместных научно-исследовательских 
разработок.

1.2.6. Изучение и трансляция передового опыта и повышение качества 
образовательной и научной деятельности, в том числе путём интеграции в 
систему профессионального образования лучших практик в соответствии с 
международными требованиями.

1.2.7. Введение новых направлений подготовки по требованию 
работодателей, цсходя из новых задач отрасли.

1.2.8. Обеспечение открытости и доступности имеющихся 
образовательных ресурсов (материально-технических, методических, 
информационных, кадровых, системы связей с работодателями как ресурса) 



для подготовки специалистов в области строительных технологий для их 
сетевой консолидации.

1.2.9. Совместная работа по формированию тем курсовых и выпускных 
квалификационных работ, в обеспечении их научного руководства и 
рецензирования.

1.2.10. Организация совместной работы по проведению практической 
подготовки и иных видов учебной деятельности, предусмотренных 
учебными планами.

1.2.11. Стороны-партнеры могут при необходимости согласовывать и 
другие формы сотрудничества, что определяется дополнительным 
соглашением к данному договору.

2. ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН.
2.2. Стороны обязуется:
2.2.1. Содействовать реализации совместных проектов во исполнение 

настоящего Договора.
2.2.2. Обмениваться имеющимися в их распоряжении ресурсами, в том 

числе информационными, без ущерба для собственных интересов и в 
соответствии с законодательством РФ.

2.2.3. Организовать проведение совместных конференций, круглых 
столов, семинаров, совещаний.

2.2.4. Создавать совместные координационные, экспертные и 
консультативных советы, рабочие группы.

2.2.5. Назначать своего представителя для решения общих вопросов и 
обеспечения контроля над выполнением условий настоящего Договора.

2.2.6. Освещать в средствах массовой информации, в том числе на 
официальных сайтах Сторон, деятельность по реализации настоящего 
договора, информацию о совместных мероприятиях.

2.1.7. Рассматривать проблемы, возникающие в процессе реализации 
настоящего Договора, принимать по ним согласованные решения.

2.1.8. Привлекать педагогические ресурсы Сторон.
2.1.9. Организовывать обучение на образовательных площадках Сторон 

и по итогам обучения выдавать слушателям удостоверение о повышении 
квалификации установленного образца.

2.1.10. Сторонам предоставлять информацию о мероприятиях друг 
друга, направленных на достижение целей в соответствии с настоящим 
договором.

3. ДЕЙСТВИЕ ДОГОВОРА.
3.2. Настоящий Договор вступает в силу с момента подписания его 

Сторонами и действует до момента расторжения.
3.3. Все дополнительные условия и изменения к настоящему 

Договору, оформляются дополнительными соглашениями, являющимися 
неотъемлемой частью Договора.

3.4. Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон, а также 
по инициативе любой из Сторон.
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3.5. В случае расторжения Договора Стороны предупреждают друг 
друга письменно за один месяц.

, 4. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ.
4.2. Настоящий Договор не затрагивает прав и обязанностей каждой 

из Сторон, вытекающих из других договоров, участниками которых они 
являются, и не порождают каких-либо имущественных и финансовых 
обязательств между Сторонами.

4.3. Взаимоотношения (взаиморасчёты) сторон в рамках настоящего 
договора, которые носят характер гражданско-правовых сделок, 
оформляются отдельными договорами в соответствии с законодательством 
Российской Федерации.

4.4. Условия настоящего Договора и вся информация о деятельности 
Сторон, которая не является общедоступной, является конфиденциальной. 
Стороны обязуются не раскрывать такую информацию третьим лицам её для 
каких-либо целей.

4.5. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих 
одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из 
Сторон.

5. РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
Организация №1

Областное государственное бюджетное 
профессиональное образовательное 
учреждение «Рязанский строительный 
колледж имени Грроя Советского Союза В.А. 
Беглова»

Юридический адрес: 390023, 
г. Рязань, ул. Циолковского, дом 22

Банковские реквизиты:
КПП 623001001 ИНН 6230003102
ОГРН 1026201110583
УФК по Рязанской'области (ОГБПОУ РСК 
л/с 20596У30250)
Р/сч 40601810145251000059
БАНК: Отделение Рязань, г. Рязань
БИК 046126001
ОКВЭД 85.21
ОКОПФ 75203
ОКОГУ 2300223 ,

/ А.В. Суслов 
у ЛйййУ .................

Организация № 2

Общество с ограниченной 
ответственностью «Рускор»

Юридический адрес: 390048, г.Рязань,
ул.Новоселову.34

Банковские реквизиты:
ИНН 6230080080 КПП 623001001
ОГРН 1136230000730
р/с 40702810353000003854
БАНК: Рязанское отделение №8606 ПАО
Сбербанк
к/с 30101810500000000614
БИК 046126614

Дир^Ф

1* Ким В.Г.
мп Д “ VT


