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Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования

«Удмуртский государственный университет» (ФГБОУ
ВО «Удмуртский государственный университет») в

лице ректора Мерзляковой Галины Витальевны, действующего на основании устава, с одной стороны, и

федеральное государственное бюджетное
образовательное учреждение высшего образования «Алтайский

государственный университет», в лице ректора Бочарова Сергея Николаевича, действующего
на основании

устава, с другой стороны, совместно именуемые «Стороны», заключили настоящий договор о

нижеследующем:

1. Предметдоговора

1.1. Предметом настоящего Договора является установление партнёрских отношений

(сотрудничества) по следующим направлениям деятельности _
Сторон: учебной; учебно -

методической; научно - исследовательской; общественной, социальной; культурной,
спортивной.

1.2. Основными формами сотрудничества Сторон в соответствии с предметом Договора являются:

- организация на основе дополнительных соглашений (либо договоров) стажировок преподавателей,

аспирантов и научных работников на соответствующих
кафедрах и в структурных подразделениях Сторон;

- приглашение ведущих научно — педагогических работников Сторон для обмена опытом по вопросам

организации учебного процесса;
— оказание взаимопомощи при разработке образовательных программ и учебно-методических комплексов

дисциплин в форме консультирования, рецензирования, предоставления
информационной поддержки;

- обмен учебно-методическими, справочными и информационными материалами;

- развитие на основе дополнительных соглашений (либо
договоров) совместных программ академических

обменов и мобильности;
- совместное проведение научных исследований, научно-практических конференций, семинаров,

симпозиумов;
- обмен опытом в области разработки, использования и внедрения информационных технологий,

программного обеспечения для учебного процесса.
1.3. Стороны могут расширить направления и формы сотрудничества путём подписания

дополнительного соглашения к настоящему Договору.

2. Права и обязанности сторон

2.1. Стороны обладают равными правами по настоящему Договору. Действия и решения одной

из сторон по вопросам, связанным с исполнением настоящего Договора или выполнением

отдельных обязательств, вытекающих из договора, подлежат предварительному согласованию с

другой стороной. ‚

2.2. С целью реализации положений настоящего Договора стороны договорились осуществлять

взаимодействие по направлениям, указанным в разделе 1 настоящего Договора

3. Финансовые обязательства сторон

3.1. Сотрудничество между Сторонами не носит коммерческого характера.

3.2. При заключении настоящего Договора ни одна из Сторон
не принимает на себя никаких финансовых

обязательств. Вместе с тем финансовые обязательства могут возникать у Сторон в связи с исполнением

настоящего Договора только в результате подписания ими отдельных договоров по конкретным

направлениям деятельности.
4. Прочие условия

Все споры и разногласия, которые могут возникнуть из настоящего договора о сотрудничестве,

разрешаются путем переговоров. В случае, если стороны не достигли согласия, споры разрешаются в

порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации.



5. Срок действия и порядок расторжениядоговора
5.1. Настоящий Договор считается заключённым и вступает в силу со дня его подписания
сторонами и действует в течение 5(пяти) лет.
5.2. Если ни одна из сторон не заявила о расторжении договора, он автоматически считается
пролонгированным на следующие 5 (пять) лет.
5.3. Настоящий Договор может быть расторгнут по взаимному соглашению Сторон.
5.4. Каждая из сторон может расторгнуть Договор в одностороннем порядке, проинформировав в

письменной форме другую сторону не позднее, чем за 30 календарных дней до предполагаемой даты
расторжения.

6. Заключительные положения

6.1. Настоящий Договор не является препятствием к заключению между Сторонами других договоров‚ а
также не исключает возможности заключения Сторонами подобных договоров с третьими лицами.
6.2. Данный Договор составлен и подписан в двух идентичных экземплярах, имеющих одинаковую
юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон.

7.Юридические адреса сторон
Федеральное Государственноебюджетное Федеральное государственное бюджетное

образовательное учреждение высшего образования образовательное учреждение высшего
«Удмуртский государственный университет» образования

«Алтайский государственный университет»
426034, Удмуртская Республика,
г. Ижевск, ул. Университетская, 1

тел.(3412)68—16—1О‚
факс (3412) 68—58—66

656049, Алтайский край, г. Барнаул,
проспект Ленина, дом 61

ИНН/КПП: 1833010750/184001001 тен-= (3852) 291-291

ОГРН: 1021801503382 факсг (3852) 667-626
Банк получателя: ОТДЕЛЕНИЕ-НБ ОГРН 1022201770106
УДМУРТСКАЯ РЕСПУБШ/ЖАг. ИЖЕВСК ИНН 2225004738
Получатель: УФК по Удмуртской Республике КПП 222501001
(ФГБОУ ВПО «УдГУ» л/с 20136Х53120)
Р/с 40501810022022009001
БИК 049401001
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