
ДОГОВОР о сотрудничестве 
между Государственным профессиональным образовательным учреждением 
«Читинское торгово-кулинарное училище» (Забайкальский край, Российская 

Федерация) и Консорциумом русскоязычных детских садов 
(г. Улан-Батор, Монголия)

г. Чита 29 апреля 2019г.
г. Улан-Батор

Государственное профессиональное образовательное учреждение «читинское торгово
кулинарное училище», именуемый в дальнейшем «Училище», в лице директора 
Степанова Владимира Алексеевича, действующего на основании Устава, с одной стороны 
и Консорциум русскоязычных детских садов (г. Улан - Батор, Монголия), именуемый в 
дальнейшем «Консорциум», в лице Генерального директора Нороврэнцэн Алтанзул, 
действующего на основании Устава, с другой стороны, совместно именуемые в 
дальнейшем «Стороны», заключили настоящий Договор о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

Стороны в целях расширения и установления дружественных отношений, 
взаимных связей по учебной, научной и производственной деятельности, договорились 
осуществлять взаимовыгодное сотрудничество. Стороны договорились, что их 
производственный и финансовый потенциал, дает им основания установить 
долгосрочное, взаимовыгодное сотрудничество и обязуются совместно действовать для 
достижения целей, предусмотренных уставами Сторон.

2. УСЛОВИЯ СОТРУДНИЧЕСТВА

2.1. Стороны осуществляют сотрудничество на принципах равенства, доверия, 
честного партнерства по отношению друг к другу.
2.2. Стороны сотрудничают, основываясь на защите взаимных интересов и полной 

хозяйственной обособленности.

3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

3.1. Стороны обязуются объединить усилия и организовать совместную работу, 
направленную на расширение сотрудничества:

3.1.1. В области образовательной деятельности по реализации образовательной 
программы по профессии «Повар, кондитер»:

содействовать обменам студентами - практикантами для прохождения 
производственной практики, мастерами производственного обучения и преподавателями 
для решения актуальных проблем профессионального образования, стажировки, чтения 
лекций, проведения мастер-классов и повышения квалификации. Сроки персональных 
приглашений будут устанавливаться по мере текущей необходимости по взаимному 
согласованию Сторон;
- проведение производственной практики на учебных полигонах и проведение 
совместных экскурсий;
- представление возможности пользования научно-методическим фондом библиотек;
- оказание помощи в поисках талантливой молодежи и специалистов.
3.1.2. В области научно - методической работы:
- анализ и публикация результатов совместной деятельности по применению сетевых

форм организации сотрудничества;



- обмен информацией, научно - методическими материалами;
- участие в научных конференциях, семинарах, круглых столах, мастер-классах по

совершенствованию сетевых форм взаимодействия Сторон;
- совместная организация стажировки для сотрудников Сторон;
- оказание консультаций по вопросам организации производственной практики студентов

- практикантов.
3.1.3. В области производственной и культурной деятельности:
- организация совместного научного и экологического туризма;
- культурный обмен группами преподавателей, сотрудников и студентов обеих

Сторон.
4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

4.1. В случае невыполнения или ненадлежащего выполнения принятых на себя 
обязательств в рамках настоящего соглашения, Стороны несут ответственность в 
соответствии с законодательством, действующим на территориях Российской 
Федерации и Монголии.

4.2.Стороны несут ответственность за достоверность сведений передаваемых друг другу в 
процессе сотрудничества.

4.3. Стороны проводят инструктаж студентов - практикантов по соблюдению законов, 
обычаев и нравов страны пребывания.

4.4.. Студенты - практиканты должны неукоснительно соблюдать законы страны 
пребывания, выполнять установленные правила проживания, уважать местные народные 
обычаи, традиции и нравы.

4.5. Принимающая Сторона обеспечивает личную безопасность каждого студента - 
практиканта и представителя направляющей Стороны на территории своей страны.

5. ПОРЯДОК ИЗМЕНЕНИЯ, РАСТОРЖЕНИЯ, ПРОДЛЕНИЯ 
СРОКА ДЕЙСТВИЯ НАСТОЯЩЕГО ДОГОВОРА

5.1. Настоящий Договор вступает в силу со дня его подписания Сторонами и действует в 
течение 5 лет.

5.2. Настоящий Договор может быть продлен по взаимному согласию Сторон.
5.3. Настоящий Договор может быть расторгнут одной из Сторон при условии 

предупреждения об этом за 30 (тридцать) дней при наличии следующих оснований:
5.3.1. по обоюдному согласию Сторон;
5.3.2. если имеет место нарушение одной из Сторон существенных положений договора 

и дополнительных соглашений к нему;
5.3.3. при наличии обстоятельств непреодолимой силы.

6. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

6.1. Финансовые средства, расходуемые на деловые и туристические поездки, 
рассчитываются в зависимости от рыночной цены текущего времени. Оплата за 
проживание, затраты на питание и транспорт оплачиваются отправляемой стороной.

6.2. Все финансовые взаимоотношения Сторон, которые могут возникнуть в процессе 
исполнения настоящего договора, оформляются дополнительными соглашениями к 
настоящему договору, подписанными полномочными представителями Сторон.

6.3. Принимающая сторона обязана предоставить благоприятные условия, связанные с 
обеспечением питания, проживания и другими услугами.

6.4. Все приложения к настоящему Договору являются его неотъемлемой частью.
6.5. Все изменения и дополнения к настоящему Договору в форме приложений, 

действительны, если они составлены в письменной форме и подписаны 
уполномоченными на то представителями Сторон. Все уведомления в рамках



настоящего Договора должны посылаться Сторонами в письменном виде.
6.6. Настоящий Договор составлен в 2 (двух) экземплярах на русском языке, обладающих 

равной юридической силой.

7. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА СТОРОН:

«Училище»
Государственное профессиональное 

образовательное учреждение 
«Читинское торгово-кулинарное 

училище»
Сокращенное наименование 

- ГПОУ «ЧТКУ»
Юридический адрес: 672010, Забайкальский 

край, г. Чита, ул. Верхоленская дом 14 
Фактический адрес: 672010, Забайкальский 

край, г. Чита, ул. Верхоленская,.дом 14
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