
СОГЛАШЕНИЕ
о сотрудничестве и совместной деятельности

г. Красноярск. № от 06 ноября 2021 г.

Филиал ОАНО ВО «Московский психолого-социальный университет», именуемый в 
дальнейшем СТОРОНА 1 в лице директора филиала Тарадаевой Елены Владимировны, 
действующей на основании доверенности и Положения о филиале с одной стороны, и МБОУ 
ООШ № 9 г. Канска, именуемое в дальнейшем СТОРОНА 2 в лице директора Чулкова Игоря 
Павловича, действующего на основании Устава, заключили Соглашение о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ СОГЛАШЕНИЯ
1.1. В целях содействия друг другу в решении уставных задач СТОРОНА 1 и СТОРОНА 2 

договорились предоставлять друг другу взаимные услуги, обмен информацией, организовывать и 
проводить совместные мероприятия, направленные на профессиональную ориентацию и 
повышение квалификации, участвовать в совместных практических проектах и других видах 
совместной деятельности, не противоречащих законодательству, на некоммерческой основе.

1.2. СТОРОНА 1 и СТОРОНА 2 осуществляют совместную маркетинговую деятельность в 
сфере образования и повышения квалификации.

1.3. Стороны берут на себя поиск партнеров и потенциальных получателей образовательных
услуг.

1.4. Стороны могут оказывать друг другу услуги, в том числе рекламу и изучение рынка 
востребованных образовательных услуг.

1.5. Стороны могут делегировать друг другу право предоставлять свои интересы в 
сторонних организациях.

1.6. Стороны могут оказывать друг другу все виды технической и организаторской помощи 
на взаимовыгодных условиях.

1.7. Стороны производят приоритетный взаимообмен коммерческой, технической и иной 
информацией, если это не противоречит ранее принятым обязательствам.

1.8. Стороны могут организовывать совместные мероприятия в рамках действующего 
законодательства.

1.9. Стороны имеют право отказываться от предложений, если сторона не имеет 
возможности выполнить данное поручение надлежащим образом.

2. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
2.1. Стороны обязуются не разглашать конфиденциальные сведения производственного и 

коммерческого порядка, которые стали известны в процессе совместной деятельности.



2.2. Стороны оказывают друг другу помощь в защите от недобросовестной конкуренции со 
стороны третьих лиц.

2.3. Стороны обязуются рекламировать деятельность друг друга в форме и объемах, 
согласованных друг с другом.

2.4. Стороны обязуются передавать друг другу все материалы, необходимые для рекламы 
(каталоги, проспекты, фотографии, слайды, рекламные образцы и т. д.).

3. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
3.1. Стороны примут все меры к разрешению всех споров и разногласий, могущих 

возникнуть в процессе совместной деятельности на основании настоящего Соглашения 
дружественным путем.

3.2. В случае, если Стороны не договорятся, все споры и разногласия решаются в 
соответствии с действующим законодательством.

4. СРОК ДЕЙСТВИЯ СОГЛАШЕНИЯ
4.1. Настоящее Соглашение вступает в силу с даты его подписания обеими Сторонами и 

действительно 5 лет.
4.2. Соглашение может быть расторгнуто с письменного уведомления и прекращает свое 

действие по истечении двух месяцев со дня направления другой Стороне уведомления о 
прекращении Соглашения. В таком случае условия расторжения Соглашения определяются по 
взаимному согласию Сторон.

5. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
5.1. Все изменения и дополнения действительны только в том случае, если они сделаны в 

письменном виде и подписаны уполномоченными на то лицами обеих сторон.
Составлено в двух экземплярах, причем оба экземпляра имеют одинаковую юридическую

силу.
6. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА СТОРОН

Директор филиала ОАНО ВО

; . А '-
«МПСУ» в г. Красноярске.

г. Красноярск, ул. Качинская, 64/9

муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение 
основная общеобразовательная 
школа №9 г.Канска МБОУ ООШ 
№ 9 г.Канска
Юридический адрес: 663601, 
Красноярский край, г.Канск,

Тарадаева Е.В.


