
СОГЛАШЕНИЕ
о сотрудничЕствЕ, мЕхtду

СоЮЗоМ (ТоРГоВо-ПРоМыtlIJIЕННАЯ ПАЛАТА нАРо-ФоМИНСкоГо
Городскоr,о oKPyI,A N4осковскоЙ оБлАсти)

И ГОСУЛАРСТВЕННЫМ БЮДЖЕТНЫМ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫМ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ УЧРЕЖДЕНИЕМ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

(нАР о - Ф оМИнСКИИ ТЕхнИкУМ)
г. Наро-Фоминск

Союз <Торгово-промышленная палата Наро-Фоминского городского округа
I\4осковской облас,ги)), именуемая в дальнейшем <ТПП НФ), в лице Президента ТПП НФ
LIIапова.llова Игоря JIеонидовича, действующего на основании Устава, с одной стороны и
Госу,дарственное бюджетное профессионitльное образовательное rrреждение
Мlосковской области кНаро-Фоминский техникум)) (далее <Техникум>) в лице

директора К;rейносова ,Щмитрия Петровича, действующего на основании Устава,
IIиIIензии 50 JI 01 JYs 0007З82 от l8.03.201бг,, в1,1данной Мlинистерством образования

Мlосковской области, срок действия - бессрочно, и свидетельства о государственной

аккредитации Серия 50 А 01 J\Ъ 0000218, выданного Министерством образования
Московской области, срок действия до 28.02,2025г. именуемое в дальнейшем
<Техникум)), с другой стороны, д€Lлее совместно именуемые <СторонамиD, признавая
важ}Iость и исходя из единого понимания необходимости подготовки, переподготовки и

IlовIrIlllония квалlификации кадров для предпринимательства, проявляя взаимную
заин,гересованность в совершенствовании системы оказания услуг предпринимателям,

соI)IасиJIись о нижеследующем:

С,гатья l

7lrrя реа;lи:]аIlии поJIожений ttас,t,ояlцеI-о Соt,ltаrления Стороны будут осуществлять
соl,рулничество tlo сJIедующим наIIравJlениям:

- организация совместных учебно-консультационных мероприятий lrо подготовке,

I]ереп()дготовке и повышению квалификации работников предпрпятий и организаций,
являIощихся членами Палаты, а также корпоративных и предпринимательских структур;

- совместное проведение семинаров, (круглых столов)), конференций и других
мероприя,гий IIо наиболее актуаJIьным rrроблемам р€tзвития экономики, вклIочая

проблемы малого и среднего предпринимательства, и вопросам нiшогообложения;
- проведение совместных исследований по определению потребностей

lIредприятий и организаций МСП в области trодготовки, переподготовки и повышения

ква;rификации калров;
- орl,ани:}аI(ия [Iрохож/(ения, по согласоваI]ию, llроизводственной и преддипломной

llракl,рtки;
- содействие в организации tIроведения промежуточной, итоговой аттестации;
_ солействие в укреплении материально-технической базы техникУМа;

- совместная разработка рабочих программ.

Ста,rья 2

Механизм реаJIизации настоящего Соглашения предусматривает, что для
выпOлнения обязательств и работ, предусмотренных настоящим Соглашением, возможно



подписание отдельных договоров и соглашений между Сторонами, конкретизирующих
направления сотрУдничестВа, а также уtочняющих взаимные обязательства Сторон.

Статья 3

lIля организации и координации деятельности по направлениям, предусмотренным
настоящим Соглашением, Стороны могут создавать совместные рабочие органы
(груrrпы, комиссии).

Статья 4

L{ас,гояtilее Сог.ltашение I{e налагает на подписавшие его Стороны финансовых
обязате.ltt,ств. l] сJIучае возникнОве[Iия обязате,ltьств, носящих финансовый характер, они
будrуг регуJIироваться отдельными договорами, заключаемыми между Сторонами в

устаI{овленном порядке.

(]татья 5

FIи одна из СторОн це BrIpaBe разглашать сведения, получаемые от другой Стороны
И РаСсМатриваемые как коммерческая тайна или конфиденциальная информация, за
искJIIо.{ением случаев, предусмотренных российским законодательством.

Статья 6

г[о взаимному согласию Сторон в настоящее Соглашение могуг быть внесены
ИЗМеНеIlия и /]оlIолнения, которые оформлrяются доIIолнительными соглашениями к
IlаСТОяI]Iему СоглашIению, подписанными уполномоченными представителями CTopclH.

С)татья 7

F[астоящее Соглашение заключено на неопределённый срок и вступает в силу, с
/1аты el,o по/]IIисания С,горонами.

КаЖдая иЗ Сторон вправе расторгнуть настоящее Соглашение, письменно
УВеДОМИВ Об этом другую Сторону не менее чем за 30 (тридцать) кirлендарных дней до
ПреД]lолагаемоЙ даты его расторжения. Настоящее Соглашение считается расторгнутым
С Даl]ы, УкаЗанноЙ в уведомлении о расторжении настоящего Соглашения. При этом
ПРекI)аЩение его деЙствия не является основанием длrI расторжения договорOв и
Сог"ltашениЙ, зак.ltючённых Сторонами в целях ре€Lпизации настоящего Соглашения,
имеюIllих одинаковую силу, по одному экземпляру для каждой Стороны.

Сою,з <Торгово-промышленная пaulата
lIарrэ-tЭоминского городского округа
москсlвской обrlасти>

Государственное бюджетное
профессиональное образовательное
учреждение Московской области
кНаро-Фоминский техникум)

l Iрсзилеrrт ТГIП

Д.П. Клейносоlв


