
СОГЛАШЕНИЕ
о сотрудilIчЕствЕ

г. Саратов чД, /О 2о22г.

Юридический инстLIтут правосудия и адвокатуры федерального
государственного бюджетного образовательного }тrреждениJI высшего
образования кСаратовская государственнzш юридическая академия)>,
именуемое в дальнейшем <<институт>, в лице директора Туманова Сергея
Николаевича, действующего на основании доверенности, с одной стороны,
и Автономнм некоммерческЕuI организация профессионztльного образования
<<Смоленский колледж правоохраны и правосудия>), именуемое ч дальнейшем
<Образовательн€ш организациrI)>, в лице директора Скоморощенко Наталья
Николаевна, действующего на основании Устава Образовательной
ОРганизации, с другоЙ стороны, а вместе именуемые в дальнеЙшем Стороны,
ПО отДельности Сторона, заключили настоящее соглашение о
нижеследующем (далее - Соглашение):

1. Предмет Соглашения
1.1. Предметом СоглашениrI является осуществление долгосрочного,

эффективного и взаимовыгодного сотрудничества Сторонв области
образовательноЙ, наrIно-исследовательской и культурно-просветительской
деятельности по направлениям, представляющим взаимный интерес Сторон:

организация совместной информационной и профориентационной
деятельности;

использование кадрового потенциала Сторон в
совместной образовательной, научно-исследовательской,
общественной деятельности;

реализация совместньIх проектов, направленных на формирование
правовой культуры и интеллекту€rльное р€ввитие
Образовательной организации.

Обl"rающихся

|.2. Сотрудничество Сторон осуществляется посредством
равноправных и взаимовыгодных отношений, а также наиболее полного
и эффективного использования интеллекту€rльного и материЕtльно-
технического потенциала Сторон в решении стоящих перед ними актуzlльных
задач.

2. Обязанности Сторон
2.1. Инстиryт обязуется:
проводить информационные и профориентационные мероприятия

для об1^lающихся Образ овательнойорганизаци ии их родителей ;

проводить конференции, деловые ицры, круглые столы, мастер-классы,
тренингии иные мероприятия с }пrастием обучающихся Образовательной
организации, направленные
интеллекту€lльное развитие
деятельностиобl"rающихся ;

на формирование

организации
соци€tлъно-

и мотивированный
правовой культуры,

выбор будущей сферы



содействовать ул)п{шению качества подготовки об}лlающихся
Образовательной организации для успешного освоения програММ ВЫСШеГО

и среднего профессион€tльного обра:tования;

разрабатывать и практически осуществлять совМесТнЫе
образовательные, наrIно-исследовательские и соци€rльно-общеСТВенНЫе

проекты;
осуществлять ознакомление обуrающихоя Образовательной

организациис многоуровневой струкryрой образовательных программ,

реапизуемых в Институте;
принимать }пIастие в fiроведении конференций и рецензировании

научных работ обуrающихся Образовательной организации;
нuВначить ответственное лицо дJIя осупIествления" координации

сотрудничества между Сторонами.
2.2. Образоватепьнм организация обязуется:
содействовать информированию обуrающихся Образовательной

организации и их родителей о проводимых Институтом мероприЯТИЯХ

профориентационной направленности;
содействовать организации и проведению родительских собранИй,

социологических исследований, связанных с профориентацией обуlаюЩиХСЯ
Образовательной организации;

принимать участие в разработке и реализации совместных
с Институтом образовательных, на}п{но-исследовательских и соци€}лЬнО-

общественных проектов;
обеспечивать участие обуrающихся Образовательной организации

в проводимых Институтом конференциrIх, деловых играх, круглых сТОЛаХ,

мастер-классах, тренингах и иных мероприятиях;
н€вначить ответственное лицо для осуществления координации

сотрудничества между Сторонами.

3. Условия сотрудничества
3.1 . При выполнении Соглашения Стороны руководствуются

действующим законодательством Российской Федерации.
3.2. Соглашение не является основанием для возникновени,I

взаимных финансовых обязательств. Взаимоотношения СТОРОН,

не предусмотренные Соглашением, реryлируются в порядке, устаноВлеННОМ
действующим законодательством Российской Федерации.

4. Заключительные положения
4.|. Соглашение заключено на_ (___*_) лет и вступает в силу

с момента его подписания Сторонами. В слуrае, если до окон.IаНИЯ СРОКа

действия Соглашения ни одна из Сторон письменно не змВиТ О СВОеМ

намерениио его прекращении, срок действия Соглашения продлевается
на 

- 
(__-__J лет.

4.2. Все изменения и дополнения в Соглашение вносятся rтУТеМ

закJIючения в письменной форме дополнительных соглашений, являюЩИХСЯ

неотъемлемой частью Согпашения и вступЕлющих в сиJry с момента



их подписания Сторонами.
4.з. Соглашение может быть расторгнуто по инициативе любой

из Сторон с письменным уведомлением другой Стороны не менее, чем

за 30 (тридцать) дней до даты расторжения Соглашения.
Расторжение Соглашения не влечет за собой прекращения действия

других существующих между Сторонами договоров, соглашений

и иных обязательств, а также неисполненных обязательств по Соглашению.
4.4. Соглашение составлено в 2 (двух) экземплярах, имеющих

одинаковую юридическую силу, по одному для каждой Стороны.

Институт

Юридический институт правосудия
и адвокатуры федерального
государственного бюджетного
образовательного учреждениrI
высшего образования <<Саратовская

государственная юридическ€UI
академия)

4 1 00 1 0, Российская Федерация,
Саратовская область,

5. Юридические адреса и подписи Сторон

Образовательная организация

Автономн€ш некоммерческая
организация профессион€lльного
образования <<Смоленский колледж
правоохраны и правосудия>)

2| 40|6, Российская Федерация,
Смоленская область,
г. Смоленск, ул. Соболева,
д. 105а.

Н.Н. Скоморощенко


