ДОГОВОР №
JL ________
о творческом сотрудничестве
г. Махачкала
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования
«Дагестанский государственный аграрный университет имени М. М. Джамбулатова», в лице ректора
профессора Джамбулатова Зайдина Магомедовича, действующего на основании устава, с одной
в лице
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действующего на основании доверенности
другой стороны, именуемые в дальнейшем «Стороны», заключили
настоящий договор о сотрудничестве (далее договор).

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1.
Предметом настоящего договора является организация и проведение совместной
образовательной, научно-практической, научно-методической, научнопедагогической деятельности
по проблемам, представляющим взаимный интерес сторон:
• организация сотрудничества в подготовке научно-педагогических кадров и специалистов
высшего образования;
• использование кадрового потенциала договаривающихся сторон в организации и
проведении совместной научно-исследовательской деятельности.
2. ПРАВА И ОБЯЗАТЕЛЬСТВА СТОРОН.
2.1. Стороны имеют право взаимного участия в образовательном и научном процессе.
2.2. Стороны имеют право пользоваться информационно-библиотечными ресурсами друг
друга.
2.3. Предоставлять
учебно-производственную
и приборно-лабораторную базу и
оборудование.
2.4. Стороны вправе:
• предоставлять возможность профессиональной подготовки и переподготовки кадров на
базе университета;
• предлагать совместную проектную деятельность, направленную на реализацию целей и
задач сторон;
• предоставлять право публиковать результаты исследований в своих плановых изданиях и
совместных публикациях;
• предоставлять базу для проведения совместных научно-практических работ, лекций,
семинаров, конференций;
• выполнять опытно-конструкторские, поисковые и экспериментальные работы;
• предоставлять условия для практического обучения студентов и для проведения научнопроизводственных исследований;
• предлагать темы научно-практических исследований;
• оказывать помощь в планировании и проведении научно-практических исследований;
• предлагать совместную проектную деятельность.
2.5 Обязательства со стороны ФГБОУ ВО «Дагестанский государственный аграрный
университет имени М. М. Джамбулатова» выполняет
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3. ОТВЕСТВЕННОСТЬ СТОРОН.
3.1. Стороны ответственны за разрешение всех разногласий, которые могут возникнуть
в процессе исполнения договорных обязательств.
4. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ.
3.2. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, по одному экземпляру для
каждой стороны. Оба экземпляра имеют одинаковую юридическую силу.
3.3. Срок действия договора бессрочный. Договор прекращается при взаимном согласии
сторон, нарушения одной из сторон условий настоящего договора или действующего
законодательства РФ.
3.4. Изменение договора может иметь место по взаимному согласию сторон.
3.5. Расторжение договора может происходить в одностороннем порядке.
3.6. Договор вступает в силу с момента его подписания обеими сторонами.
5. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ.
По другим вопросам, не предусмотренным настоящим договором о совместной
деятельности, стороны руководствуются действующим законодательством.
b. Дополнения и изменения в настоящий договор вносятся по обоюдному согласию
сторон по мере необходимости на взаимовыгодных условиях.
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