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Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение
«Тверской колледж сервиса и туризма», именуемое в дальнейшем «Сторона-1», в лице
директора колледжа Кузнецовой Елены Александровны, действующего на основании
Устава, с одной стороны и Государственное казенное учереждение «Тверской
областной центр психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи»
именуемый в дальнейшем «Сторона-2», в лице директора Курочкиной Людмилы
Васильевны, с другой стороны совместно именуемые «Стороны», заключили настоящий
Договор о нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1.

Предметом настоящего Договора является сотрудничество в области организации
постинтернатного сопровождения и повышения профессиональной компетентности
наставников постинтернатного сопровождения, а также совместного проведения
учебно-методической, научно-исследовательской, культурно-досуговой, культурно
оздоровительной работы в интересах обоих сторон.
1.2.
Сотрудничество сторон в организации специальной подготовки, стажировки и
повышении профессиональной компетентности наставников постинтернатного
сопровождения в форме семинаров, конференций, круглых столов, конкурсов,
тренингов, деловых игр, праздников, концертов, мастер-классов, спортивных
соревнований и кросс-культурных программ.
1.3.
Осуществление мероприятий по продвижению передового опыта постинтернатного
сопровождения,
внедрению
инновационных
методов
постинтернатного
сопровождения,
объединение
интеллектуальных
ресурсов
для
развития
постинтернатного сопровождения выпускников организаций для детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей, обмен учебно-методической, научной,
культурной информацией.
1.4.
Создание совместных проектов, разработка инструментов сопровождения,
программ и планов постинтернатной адаптации выпускников организаций для детейсирот.
1.5. Привлечение волонтерского корпуса, предоставление помещений и технических
средств исходя из интересов и возможностей сторон.
1.6.
Привлечение сторонних государственных, общественных и частных организаций
для решения проблем постинтернатного сопровождения выпускников организаций для
детей-сирот в образовательных организациях СПО г. Твери и Тверской области исходя
из возможностей сторон.

1.7.

Сотрудничество не предполагает извлечение прибыли как основной цели
деятельности ни одной из сторон, но при этом обеспечивает покрытие затрат сторон на
проведение совместно организованных мероприятий по договоренности.
2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

2.1.

Стороны обладают равными правами по настоящему Договору. Действия и
решения одной из сторон по всем вопросам, связанным с исполнением договора или
отдельных обязательств, вытекающих из договора, подлежат предварительному
согласованию с другой стороной и считаются правомерными лишь в случае их
совместного одобрения сторонами.
2.2.
Стороны имеют право в целях надлежащего исполнения договора или отдельных
его частей привлекать к работе третьих юридических и/или физических лиц по
предварительному согласованию с другой стороной.
2.3.
Стороны оказывают друг другу необходимую консультативную помощь по
вопросам учебно-методической, научно-исследовательской, культурно-досуговой,
культурно-оздоровительной работы, принимают участие в разработке инновационных
методов и технологий постинтернатного сопровождения.
2.4.
Стороны по взаимному согласованию направляют и приглашают наставников
постинтернатного сопровождения и выпускников организаций для детей-сирот и
детей, оставшихся без попечения родителей образовательных организаций СПО г.
Твери и Тверской области для участия в семинарах, конференциях, круглых столах,
конкурсах, тренингах, деловых играх, праздниках, концертах, мастер-классах,
спортивных соревнованиях и кросс-культурных программах.
3. ФИНАНСОВЫЕ УСЛОВИЯ
3.1.

Сотрудничество сторон не предполагает извлечения прибыли. В проведении
совместных мероприятий стороны исходят из согласованной сметы расходов,
предусмотренной для каждого конкретного проекта и являющейся приложением к
данному договору.
4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

4.1. Ответственность сторон по взаимным обязательствам определяется исходя из условий
настоящего договора.
4.2. Каждая из сторон не несет ответственность по финансовым, хозяйственным и прочим
обязательствам другой стороны.
5.

ПОРЯДОК РАССМОТРЕНИЯ СПОРОВ

5.1 Все споры и разногласия, возникающие в процессе работы по настоящему договору,
решаются путем переговоров, при отсутствии взаимопонимания стороны обращаются
в судебные органы, согласно действующему законодательству РФ.
6. ФОРС МАЖОРНЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВА

6.1. Ни одна сторона не несет ответственности перед другой стороной за невыполнение
обязательств обусловленных обстоятельствами непреодолимой силы, то есть
чрезвычайными и непредотвратимыми при данных условиях обстоятельствах,
возникших после заключения настоящего договора, и которые невозможно было
предвидеть или избежать, включая военные действия, стихийные явления,
препятствующие исполнению настоящего Договора.
6.2.
Сторона, которая не исполняет свои обязательства по причине действия форс
мажорных обстоятельств, обязана известить другую сторону о препятствии и влиянии
таких обстоятельств, на исполнение обязательств по договору. •
7. ДЕЙСТВИЕ ДОГОВОРА
7.1.

Настоящий Договор вступает в силу с момента подписания обеими сторонами и
действует бессрочно.
8. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

8.1. Настоящий договор, включая все приложения, является единственным и полным
соглашением в отношении предмета договора и исключает все предыдущие
переговоры, предварительные соглашения, иную переписку
и устные
договоренности.
8.2. Настоящий договор может быть дополнен, изменен или расторгнут по
договоренности обеих сторон.
8.3. Настоящий договор составлен в двух экземплярах на русском языке, имеющих
одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из сторон.
9. АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
Сторона-1:

Сторона-2:

Государственное казенное учереждение
Государственное бюджетное
«Тверской областной центр психолого
профессиональное учреждение
педагогической, медицинской и социальной
"Тверской колледж сервиса и туризма"
помощи»
170037 г. Тверь, пр-т Победы, д. 49Y21.
170028, Тверская область, город Тверь,
E-mail tcsit@mail.ru
Тел/факс (4822) 58-52-80, 65-60-05 доб.ЮОО улица Орджоникидзе, 49д
E-mail: cdik.tver@yandex.ru
Сайт Proftovou.ru
Телефакс: (4822) 33-08-94
ИНН 6903006702
Сайт cdik-tver.ru
КПП 695001001
ИНН 6950105852
ОГРН 1026900532120
КПП 695001001
БИК 042809001
ОГРН 1096952018525
PH в ПФР 078-043-000053
PH в ПФР 078-043-036144
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