
СОГЛАШ ЕНИЕ №
о сотрудничестве между Федеральным государственным бюджетным 

образовательным учреждением высшего образования 
«М осковская государственная худож ественно-пром ы ш ленная

академия им. С.Г. Строганова» 
и М униципальным бюджетным образовательным учреждением 

дополнительного образования «Детская школа искусств №1 имени Фридриха 
Липса» Еманжелинского муниципального района Челябинской области

В целях расширения культурных и образовательных подходов к 
творческому воспитанию молодёжи, придавая особое значение 
удовлетворению познавательных, культурных и нравственных потребностей 
студентов, стремясь к укреплению совместной заинтересованности в 
развитии взаимовыгодного сотрудничества и создания для этого 
благоприятных условий,

Федеральное государственное бюджетное образовательное 
учреждение высшего образования «М осковская государственная  
художественно-промыш ленная академия им. С.Г. Строганова», 
именуемое в дальнейшем «Академия», в лице ректора Курасова Сергея 
Владимировича, действующего на основании Устава, с одной стороны,

и М униципальное бюджетное образовательное учреждение 
дополнительного образования «Детская школа искусств №1 имени Фридриха 
Липса» Еманжелинского муниципального района Челябинской области, 
именуемое в дальнейшем «М БОУ ДО «ДШ И №  1 им. Ф. Липса», в лице 
Директора Цибульской Елены Александровны, действующей на основании 
Устава, с другой стороны, вместе именуемые «Стороны», а по отдельности 
«Сторона», заключили настоящее соглашение о сотрудничестве (далее - 
«Соглашение») о нижеследующем:

1. Предмет соглашения
1.1. Предметом Соглашения является сотрудничество Академии и «М БОУ  
ДО «ДШ И №  1 им. Ф. Липса» по следующим направлениям:

• сохранение традиций и культурного наследия Российской Федерации;

• содействие развитию высшего и среднего образования в Российской 

Федерации;

• организация и проведение совместных проектов, художественных 

выставок, экспозиций, научно-образовательных конференций, лекций, 

семинаров, практик в рамках федеральных государственных

г. Москва

образовательных стандартов;



•  привлечение необходимых ресурсов для реализации совместных 

научно-исследовательских, выставочных, издательских и творческих 

проектов.

1.2. Обе стороны готовы к обсуждению и других аспектов взаимовыгодного 
сотрудничества. Изменения и дополнения к настоящему Соглашению могут 
быть внесены сторонами после проведения дополнительных переговоров и 
оформляются в качестве соответствующего дополнительного соглашения.
1.3. Настоящее Соглашение представляет собой Соглашение о 
взаимопонимании сторон и не является договором, который может иметь 
силу в суде. Договор, имеющий юридическую силу, может быть подготовлен 
и подписан сторонами в случае необходимости проведения мероприятий, 
выходящих за рамки действия настоящего Соглашения. Настоящее 
Соглашение не является ни договором о партнерстве или создании 
совместного предприятия, ни контрактом найма и отношений работодателя и 
наемных сотрудников, ни договором поручителя и агента.

2. Обязанности сторон

2.1. Академия обязуется:
2.1.1. Обеспечивать условия для проведения мероприятий, прописанных в 
данном соглашении. Условия и программы мероприятий оговариваются 
отдельными документами.
2.1.2. Содействовать, при наличии возможности, проведению 
ознакомительных, учебных, производственных выставок и экскурсий для 
обучающихся, студентов и преподавателей М БОУ ДО «ДШ И №  1 им. Ф. 
Липса».
2.1.3. Осуществлять разработку и реализацию совместных образовательных и 
научных программ и проектов, а так же открывать перспективные 
специализации, отвечающие потребностям современности.
2.1.4. Привлекать высококвалифицированных специалистов Академии для 
организации и проведения учебных занятий, руководства практиками, 
руководства проектами, рецензирования выпускных квалификационных 
работ и участия в работе государственных аттестационных комиссий.
2.1.5. В области дальнейшего обучения выпускников М БОУ ДО «ДШ И № 1 
им. Ф. Липса» содействовать повышению уровня знаний и компетенций.
2.1.6. Проводить научно-исследовательские и опытно-конструкторские 
работы на основании соответствующих договоров или соглашений.
2.1.7. Обеспечивать разработку учебных и научно-методических материалов 
для студентов, аспирантов и соискателей, соответствующих современному 
уровню профессиональных компетенций.
2.1.8. Организовать презентацию и участие в выставках творческих и научно- 
технических разработок обучающихся, студентов и преподавателей.
2.1.9. Организовать разработку дипломных проектов и работ по заявленным 
темам.
2.1.10. Обеспечивать постоянное сотрудничество с М БОУ ДО «ДШ И №  1 
им. Ф. Липса» путем совместного проведения мероприятий, касающихся



сферы профессиональных интересов Академии и МБОУ ДО «ДШ И №  1 им. 
Ф. Липса
2.1.11. Выполнять совместные работы на основании соответствующих 
договоров или соглашений.
2.1.12. Отражать участие в совместных проектах в корпоративных СМИ 
Академии.

2.2. М БОУ ДО «ДШИ №  1 им. Ф. Липса» обязуется:

2.2.1. Оказывать информационное и организационное содействие Академии в 
привлечении абитуриентов.
2.2.2. Формировать предложения по формированию методических 
материалов в интересах Академии и М БОУ ДО «ДШ И №  1 им. Ф. Липса».
2.2.3. Вносить предложения по открытию перспективных специальностей и 
специализаций.
2.2.4. Совместно с Академией заключать договоры на целевую подготовку 
специалистов.
2.2.5. Предоставлять возможность прохождения повышения квалификации 
преподавателей на базе Академии.
2.2.6. По возможности, принимать участие в творческих конференциях, 
семинарах, вебинарах, конкурсах, выставках, проводимых на базе Академии.
2.2.7. Предоставлять Академии необходимую информацию об обучающихся, 
заинтересованных в учебных программах Академии и ее проектах и всячески 
содействовать в предоставлении информации о совместной деятельности.
2.2.8. Привлекать преподавателей и сотрудников Академии к выполнению 
научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ в совместных 
интересах на основании соответствующих договоров или соглашений.
2.2.9. Обеспечивать постоянное сотрудничество с Академией путем 
совместной организации и проведения мероприятий.
2.2.10. Участвовать в разработке тематик курсовых и дипломных проектов и 
работ, выполняемых по заявкам Академии.
2.2.11. Предоставлять Академии технические задания для разработки 
соответствующих проектов.

3. Финансовые условия
3.1. Настоящее Соглашение заключено без взаимных финансовых 
обязательств Сторон.
3.2. Финансовые условия оговариваются в соглашениях и договорах, которые 
дополнительно могут быть заключены между Академией и М БОУ ДО  
«ДШ И №  1 им. Ф. Липса» в рамках конкретных направлений 
сотрудничества.

4. Срок действия Соглаш ения
4.1. Настоящее Соглашение вступает в силу с момента подписания его 
Сторонами и действует в течение 5 (Пяти) лет с правом пролонгации.
4.2. Ежегодно Академия разрабатывает и утверждает программу совместной 
работы, являющуюся неотъемлемой частью настоящего Соглашения.



М БОУ ДО «ДШ И №  1 им. Ф. Липса» имеет право вносить свои 
коррективы и советы по конкретным мероприятиям, проводимым в рамках 
сотрудничества по настоящему Соглашению.
4.3. Досрочное расторжение настоящего Соглашения может быть 
осуществлено по договоренности Сторон либо в иных случаях, 
предусмотренных законодательством Российской Ф едерации путем 
письменного уведомления, за 1 календарный месяц до даты планируемого 
расторжения.
4.4. По истечению срока действия настоящего Соглашения, за 2 месяца до 
его окончания, стороны начинают переговоры о его перезаключении с 
учетом своих требований и пожеланий.

5. Изменение условий Соглаш ения и рассмотрения споров
5.1. Условия настоящего Соглашения могут быть изменены по 
договоренности Сторон, а также в случаях, предусмотренных 
законодательством Российской Федерации. Все изменения и дополнения к 
настоящему Соглашению должны быть совершены в письменной форме и 
подписаны Сторонами.
5.2. Все споры, вытекающие из настоящего Соглашения, разрешаются путем 
проведения переговоров.

6. Интеллектуальная собственность
6.1. МБОУ ДО «ДШИ №  1 им. Ф. Липса» и Академия гарантируют, что 
являются единственными обладателями прав на объекты интеллектуальной 
собственности и на все творческие разработки, созданные в рамках 
деятельности Сторон и не затрагивающие права третьих лиц. Либо с 
письменного согласия третьих лиц.
6.2. Распределение исключительных прав на служебные произведения, 
созданные в процессе исполнения договоров, напрямую вытекающих из 
настоящего Соглашения, отражаются в отдельных договорах или 
соглашениях.
6.3. Стороны гарантируют соблюдение неимущественных прав на 
использование результатов интеллектуальной деятельности М БОУ ДО  
«ДШ И №  1 им. Ф. Липса» и Академии в полном объеме, включая, но, не 
ограничиваясь упоминанием авторов во всех публикациях, рекламных 
акциях и выставках Сторон на территории всего мира.
6.4. Стороны по согласованию вправе использовать логотип и элементы 
фирменного стиля, а также другие объекты интеллектуальной собственности 
в публикациях о деятельности М БОУ ДО «ДШ И №  1 им. Ф. Липса» и 
Академии, других информационных материалах и ситуациях, связанных с 
популяризацией деятельности Сторон.

7. Условия конфиденциальности
7.1. Выполнение работ, предусмотренных настоящим Соглашением, 
осуществляется с соблюдением требований Федеральный закон ”0  
коммерческой тайне" от 29.07.2004 N 98-ФЗ.
7.2. Стороны обязуются обеспечивать соблюдение условий защиты любой,



полученной от другой Стороны информации, не допускать ее открытого 
опубликования, разглашения и передачи без письменного согласия Стороны, 
являющейся владельцем информации, третьим лицам и не использовать во 
вред друг другу.
7.3. Передача информации, содержащей коммерческую тайну, или иной 
конфиденциальной информации осуществляется на основании заключаемого 
между Сторонами дополнительного соглашения.

8. Дополнительные условия
8.1. Соглашение составлено в двух экземплярах -  по одному для каждой из 
Сторон на русском языке. Все экземпляры настоящего Соглашения имеют 
равную юридическую силу.

9. Наименование, адреса и подписи Сторон

МБОУ ДО «ДШИ № 1 им. Ф. Липса» Академия

Муниципальное бюджетное 
образовательное учреждение 
дополнительного образования «Детская 
школа искусств №1 имени Фридриха 
Липса» Еманжелинского муниципального 
района Челябинской области

Федеральное государственное бюджетное 
образовательное учреждение высшего 
образования «Московская государственная 
художественно-промышленная академия 
им. С.Г. Строганова»

Адрес местонахождения юридического 
лица:
456584, Челябинская область, 
г. Еманжелинск, ул. Фрунзе, д. 58 
Тел. + 7(351)38 229 92
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Адрес местонахождения юридического 
лица:
125080, г. Москва,
Волоколамское шоссе, д. 9
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