
Соглашение о сотрудничестве и совместной деятельности 

 

г. Майкоп «16» сентября 2020 год 

 

Соглашение о сотрудничестве между Государственным бюджетным образовательным 

учреждением дополнительного образования Республики Адыгея «Центр 

дополнительного образования детей Республики Адыгея» (Структурное 

подразделение ДТ «Кванториум») в лице директора Татаренко И.И., действующей на 

основании Устава, с одной стороны, и Индивидуальным предпринимателем Дауровой 

Лирисой Муратовной (Компания "ЭкоСити"), в лице руководителя Тлевцежева 

Раджиба Схатбиевича действующего на основании Свидетельства №№000867372, с 

другой стороны в дальнейшем совместно именуемые «Стороны», а по отдельности — 

«Сторона», учитывая взаимную заинтересованность в развитии двусторонних 

отношений, заключили настоящее соглашение о сотрудничестве (далее — 

Соглашение) о нижеследующем.  

1. Общие положения 

1. Настоящее соглашение имеет своей целью установление партнерских отношений 

Сторон и касается тех направлений деятельности и тех обязательств, которые 

стороны добровольно согласились выполнять, не нарушая при этом законных прав и 

интересов друг друга, как субъектов, сохраняющих свою юридическую и финансовую 

самостоятельность.  

2. Стороны в процессе реализации настоящего Соглашения осуществляют свою 

деятельность в соответствии с действующим законодательством Российской 

Федерации.  

3. Стороны строят свои отношения на основе равноправия и взаимовыгодного 

партнерства, оказания консультативной, информационной, правовой помощи и 

поддержки в ходе реализации совместных проектов.  

4. Стороны заблаговременно информируют друг друга о решениях, принятие 

которых затрагивает интересы Сторон, а также воздерживаются от действий, которые 

могут нанести экономический или иной ущерб одной из Сторон. 

5. Стороны осуществляют взаимную передачу накопленного опыта работы в 

указанной сфере сотрудничества, совместное обобщение положительных результатов 

деятельности в рамках конкретных проектов.  



2. Предмет соглашения 

2.1. Стороны настоящего договора, руководствуясь статьей 15 Федерального закона 

от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», в рамках 

настоящего Договора с целью развития дополнительного образования в Республике 

Адыгея, обеспечения реализации индивидуальной образовательной траектории 

обучающихся профильных детских объединений и удовлетворения растущих 

потребностей работодателей в высококвалифицированных рабочих кадрах, 

определяют структуру, принципы и общие правила отношений сторон.  

2.2. Настоящий договор является рамочным, в процессе взаимодействия и 

сотрудничества в рамках настоящего Договора стороны дополнительно заключают 

договоры и соглашения, предусматривающие детальные условия и процедуры 

взаимодействия сторон. Такие дополнительные договоры и соглашения становятся 

неотъемлемой частью настоящего договора и должны содержать ссылку на него.  

2.3. В своей деятельности стороны не ставят задач извлечения прибыли, либо вести 

деятельность по привлечению дополнительных финансовых и материальных 

ресурсов. Стороны выражают намерения обеспечить ведение совместной 

деятельности сторон и качественного ее совершенствования в строгом соответствии с 

нормами законодательства. Все дополнительно привлекаемые финансовые и 

материальные средства расходуются на уставную деятельность сторон.  

3. Действия сторон по реализации сотрудничества 

3.1. В целях исполнения настоящего Соглашения Стороны совместно осуществляют:  

• обмен опытом и распространение лучших практик в рамках направлений 

сотрудничества;  

• проведение двусторонних и многосторонних консультаций, встреч, переговоров, 

заседаний, совещаний, семинаров и иных мероприятий, создание совместных 

комиссий и рабочих групп;  

• иные действия, направленные на реализацию настоящего Соглашения.  

4. Конфиденциальность 

4.1. В отношении любых сведений, ставших известными другой Стороне при 

реализации настоящего Соглашения, Сторона, получившая такие сведения, обязуется 

сохранять конфиденциальность. Не является нарушением режима 

конфиденциальности предоставление данных сведений уполномоченным 

государственным органам в соответствии с законодательством Российской 

Федерации.  



4.2. Конфиденциальной признается любая деловая, финансовая, оперативная и иная 

информация относительно Сторон или их деятельности в процессе сотрудничества в 

рамках настоящего Соглашения (письменная, устная, в электронной форме), которая 

имеет отметку «конфиденциально» или «для служебного пользования» и 

раскрывается Сторонами (прямо или опосредованно через своих руководителей, 

сотрудников, агентов, представителей и других лиц, связанных со Сторонами) в 

рамках переговоров и/или в ходе реализации проектов и договоренностей в процессе 

сотрудничества.  

4.3. Информация, которую одна из Сторон считает конфиденциальной, и письменно 

сообщила об этом другой Стороне, является конфиденциальной и для другой 

Стороны.  

4.4. Обязательства по сохранению конфиденциальности сохраняют свою силу и после 

истечения срока действия настоящего соглашения или его досрочного расторжения.  

5. Дополнительные условия 

5.1. Стороны отдельно оговаривают, что заключение настоящего Соглашения не 

влечет возникновение финансовых обязательств Сторон, и, что для возникновения 

последних требуется заключение Сторонами отдельных соглашений.  

5.2. Применительно к настоящему Соглашению ни одна из Сторон не будет 

обременена обязательствами или долгами другой Стороны или Сторон, и ни одна из 

Сторон не будет действовать в качестве агента другой Стороны или Сторон без 

заключения соответствующих отдельных соглашений.  

5.3. Каждая Сторона будет нести свои собственные расходы, возникающие при 

выполнении условий настоящего Соглашения, за исключением случаев, отдельно 

оговариваемых в рамках соответствующих соглашений.  

5.4. Каждая Сторона не будет выступать с публичными заявлениями в отношении 

реализации настоящего Соглашения без предварительного согласования с другой 

Стороной в части, касающейся их сотрудничества в  

рамках настоящего Соглашения.  

6.  Заключительные положения 

6.1. В рамках реализации настоящего Соглашения Стороны могут заключать 

отдельные соглашения, договоры по всем направлениям сотрудничества.  

6.2. Возможные расхождения в толковании и применении положений настоящего 

Соглашения, возникающие в ходе его реализации, подлежат разрешению путем 

консультаций.  



 


