
договоР о сотРудни.{в,ствш ]&24/ф- у+

г. 1(иров 7,4/-

Федеральное государственное бтод>кетное образовательное учреждение
вь1с1пего профессионального образования кБятский государственньтй
гуманитарньтй университет), именуемое д€|"лее Бят[[!, в лице ректора
}Фнгблтода Баттерия 1еодоровичц действу:ощего на основ ании !става, . 'д'''исторонь1' и Френбургский институт (филиал) Федерального государственного
бтоджетного образовательного учрея{дения вь1с1пего профе..йона-]1ьного
образования <\4осковский государственньтй }оридический университет имени
Ф.Б. (утафина> (мг}оА), именуемое дале е ФА (Ф) мг}оА, в лице директора
1(олотова Александра Федоровича' действутощего на основ ании |{оложен ия и
доверенности -]\ч 55||з от |6.07 '20|з г.' с другой сторонь1' при совместном
упоминании именуемь1е в дальнейтпем €тороньт' закл}очили настоящий {оговор
о нижеследу}ощем:

[. [1редмет {оговора

1.1. €тороньт обязуготся совместно действовать д'|я достш>кения общих
научно *исследовательских' образовательнь1х, информационнь1х'
инновационнь1х' грантовь]х' экспертнь1х целей. |оговор 3акл}очается €торонами
в целях укрепления взаимодействия мея{ду вь]с1шими унебньтми заведениями,
г{овь11пения уровня подготовки специалистов, развития творческого
сотрудничества мех(ду коллективами ои (Ф) мг}оА и Бят[[!.

1.2. (торонь1 договорились о научном сотрудничестве, в том числе обмене
наунной информацией, о совместной разработке науиной концепции
модернизации в правовой сфере, организации образовательнь1х' грантовь1х
проектов' проведении \таучнь1х и научно-практических меролриятий - кругль1х
столов' конференций, методологических семинаров, |школ молодого ученого.

1.3. Фбщими в их совместной деятельности являготся следугощие задачи:
1 .3.1 . Фрганизация и проведение совместнь1х исследов аний и подготовка

научнь1х публикаций по проблемам современной российской правовой
политики.

|.з.2. 3кспертная, правотворческая и ана]1итическая работа, в частности
разработка и научная экспертиза правовь1х актов и документов, подготовка
а\1алитических обзор о в, р екоменд аций.

1.3.3. Аздание наунной, унебной и методической литературь1' подготовка
научно-практических комментариев к нормативнь1м правовь1м актам' обобщение
опь1та правовой политики регионов, муниципальнь1х образований' субъектов
правоприменительной деятельности.

|.з.4. йнформационная деятельность' использование информационнь1х
ресурсов для совместнь1х проектов.



1.3.5. |{редставление результатов совместнь1х научно-исследовательских
проектов путем опубликования научнь1х работ в периодической печати.

|.4. Ёастоящий !оговор не предусматривает для €торон фиЁансовьтх
и порядок взаимоотнотпений €торон вобязательств. 1{онкретньте формьт

г{роцессе сотрудничества' вкл}очая хозяйственнь1е и финансовь1е отно1пения,

устанавлива}отся дополнительнь1ми €оглатпениями' явля!ощимиоя
неотъемлемои часть}о настоящего договора.

11. [1рава и обязанности €торон

2.|. Аля организации сотрудничества в рамках совместнь1х научно-
исследовательских, образовательнь1х' информационнь1х, инновационнь1х'
грантовь1х проектов €торона, на базе которой осуществляется реапизация
даннь1х проектов, вь]полняет следу}ощие организационно-технические
действия: оповещает и р€вмещает участников' предоставляет на паритетнь|х
начапах необходишгу}о оргтехнику, средства информационного обмена и связи
информационнь1е ресурсь1, требуемьте расходнь1е матер иа]ть\ помещения.

2.2. €оздатот временнь1е творческие коллективь1' г{аству}ощие
совместнь|х научнь1х проектах.

2.з. Фказьтватот содействие в организации проведения совместнь1х
нау{нь1х мероприятий на своей базе и издании литературь1 нау{ного и улебно-
методического профиля в рамках настоящего .{оговора.

2.4. Фказьтватот помощь в организации улебного процесса по
специ€[,1ьностям' направлениям подготовки и магистерским программам
}оридического профиля, а так)ке в подготовке диссертационнь1х исследований.

2.5. в планировании науиной работьт учить1ва1от направления
сощудничества, а такх{е тематику, предусмотренну[о п. 1.3.1.

2.6. Фказьтватот помощь в наулной кооперации с другими вузами
(совместньте образовательнь1е прощаммь1, у-1астие в конкурсах на соискание
грантов и т.д.).

2.7. (,воевременно информиру[от друг друга о научнь1х конференциях,
семинарах, инь1х \4ероприяту|ях проводимьтх одной стороной, А!|$ обеспечения
возмо)кности у1астия в них сотрудников другой стороньт.

2.8. Фказь1ва}от помощь в повь11шении квалификации преподавателей.

1||. €рок действия и порядок реали3ац*1и [оговора

3.1 . Ёастоящий {оговор закл!очен бессроино и вступает в силу с момента
подписанияи действует до расторжения или реорганизации одной из €торон.

з.2. с т1ачала действия ,{оговора при необходимости устаътавливается
план проведения совместнь1х исследований до истечения к
€ш1ендарного года с последу}ощим продлением его дейотвия. €роки вь1полнени'1

работ (этапов) определя}отся уоловиями €оглатпений, 3акл}очаемь1х на
основании настоящего {оговора, тематических научнь1х планов ои(Ф) мг}оА
и Бят[[)/.



з.з. в целях установл ения оперативного контроля над вь|полнением
!оговора и внесения в него необходимь]х дополнений и уточнений.€тороньт
ех{егодно проводят совместное обсуждение хода вь!полнения {оговора.

19. 11роние условия

4.|. ||ри неиополнении или |1енадле)кащем исполнении обязательств по
настоящему !оговору одной из €торон, другая €торона вправе в одностороннем
порядке расторгнуть настоящий {оговор, письменно уведомив об этом
контрагентаза 30 (тридцать) календарнь1х дней до расторжения !оговора.

4.2. в случае установления нецелесообразности или невозможности
дальнейгпего проведения работ или установления неизбе>кности получения
отрицательного результата, заи|1тересованная €торона вносит шредложение о
досрочном расторя{ении настоящего !оговора, которое должно бьтть
рассмотрено другой €тороной в месячньтй срок.

4.3. Бсе спорь1) вь1тека}ощие из настоящего |оговора, €тороньт разре1пагот
г{утем переговоров. |{ри недостих{ении согласия спорь] разре1па}отся в порядке'
установленном действугощим законодательством.

4.4. Ё{астоящий {оговор составлен в двух экземплярах' каждьтй из
которь1х имеет одинакову!о горидическуто силу.

9. [Фрплдические адреса' реквизить| и подписи €торон

Федеральноегосударственноебтоджетное Френбургскийинститут(филиал)
образовательное учре}кдение вь1с1пего Федерального государственного
профессионального образования <<Бятский бтоджетного образовательн0го учре)1(дения
гооударственньтй гуманитарньтй вь1с1пего профессионального образования

}Фридинеский адрес: 610002' г.1{иров, ул. }Фридинеский адрес: 4б0000, г. Френбург,

университет> (Ф[БФу впо <Бятский
государственньтй гуманитарньтй

университет>)

1{расноарм ейская, д.26
|елефон (8332) 61 -89-7 5

Факс (8332) з]-51-69
Ё-гпа]1 : уз1тш@уз|ц. [1гоу. гц

Ректор федерального государственного
бтоджетного образовательного учрея{дения
вь|с1пего профессионального образования
<Бятский государственньтй гуманитарньтй

университет)
.''::'-:: : :-.-

<йосковский государственньтй
|оридический университет имени
Ф.Б' (утафина (й[1ФА)

ул. 1{омсомольская, д. 50
1елефон (з5з2) 31-99-1 1,

Факс (3532) з|-95-17,
Р-гпа]1 : роз1@,о|:тв1а. е0ш.гш

!иректор Френбургского института
(филиала) Федерального государственного
бтодхсетного образовательного учреждения
вь|с1пего п ионального образования

венньтик\4ос
имени


