ДОГОВОР О СОТРУДНИЧЕСТВЕ
Санкт-Петербург

«

if) »

г.

Государственное
бюджетное
образовательное
учреждение
высшего
профессионального образования «Северо-Западный государственный медицинский
университет имени И.И.Мечникова» Министерства здравоохранения Российской
Федерации (Лицензия на право осуществления образовательной деятельности
№0551, выданная Рособрнадзором 07.02.2013 г., действующая бессрочно;
Свидетельство о государственной аккредитации №0520, выданное Рособрнадзором
01.04.2013, действующее до 01.04.2019), именуемое в дальнейшем «Университет», в
лице ректора О.Г.Хурцилава, действующего на основании Устава и приказа от 23
июня 2011 г. №609, с одной стороны, и Государственное образовательное
учреждение высшего профессионального образования «Кыргызско-Российский
Славянский Университет имени Первого Президента РФ Б.Н. Ельцина», именуемый в
дальнейшем «Учреждение», в лице В.И. Нифадьева, действующего на основании
Устава 167/1 от 03.04. 2007 г., с другой стороны, заключили настоящий договор о
нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1.
Сотрудничество сторон с целью развития их образовательного и научного
потенциала в области клинической психологии и психологии развития.
1.2. Исполнение
сторонами
условий настоящего
договора,
влекущих
возникновение каких-либо прав и/или обязанностей, будет осуществляться на
основании отдельно заключенных договоров.
1.3.
Настоящий договор основан на безвозмездном сотрудничестве сторон.
1.4. Исполнение настоящего
договора со стороны Университета будет
осуществляться силами кафедры детской психиатрии, психотерапии и медицинской
психологии.
1.5.
Исполнение
настоящего
договора
со
стороны
Учреждения
будет
осуществляться кафедрой психологии.

2.

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ О СОТРУДНИЧЕСТВЕ

2.1. Изучать
возможности организации
различных
образовательных
и
психокоррекционных программ в области клинической психологии и психологии
развития.
2.2.
Развивать
активный обмен информацией, знаниями и опытом.
2.3.
Проводить совместные научно-исследовательские работы поЛнаправлениям и
темам, представляющим взаимный интерес для сторон в области клинической
психологии и психологии развития.
2.4.
Стороны будут стремиться осуществлять обмен представителями сторон для
реализации задач по настоящему договору.

3.

СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА, ПОРЯДОК ИЗМЕНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ
ДОГОВОРА

3.1.
Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания
представителями Сторон и действует по 2016 г. В случае, если за 30 календарных
дней до окончания срока действия настоящего договора стороны не заявят о

желании прекратить дальнейшее сотрудничество, договор автоматически
продлевает свое действие на каждый последующий год.
3.2.
Настоящий договор может быть расторгнут до истечения срока действия по
соглашению сторон либо одной из сторон. Сторона, решившая досрочно расторгнуть
договор (отказаться от договора), уведомляет другую сторону не менее чем за один
месяц до даты досрочного расторжения.
3.3. Все изменения и дополнения к настоящему договору действительны, если они
совершены в письменной форме и подписаны обеими сторонами настоящего
договора.

4.

ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

4.1. Все уведомления и сообщения, направляемые Сторонами в связи с
исполнением настоящего договора, должны быть сделаны в письменной форме.
Обмен корреспонденцией осуществляется сторонами по адресам, указанным в
договоре.
4.2. Документы, направляемые сторонами друг другу с использованием
факсимильной, электронной и других видов связи, считаются надлежащими только
при условии последующего предоставления подлинных документов.
4.3.
В случае изменения адресов стороны обязаны уведомить друг друга за 7 дней
до даты предполагаемых изменений. В случае не извещения об изменении адреса
корреспонденция считается полученной стороной в день её доставки по адресу,
указанному в договоре.
4.4.
Ни одна из сторон не может передавать свои права и обязанности,
вытекающие из настоящего договора, третьим лицам без письменного согласия
другой стороны.
4.5.
Разногласия сторон, связанные с исполнением обязательств по настоящему
договору разрешаются путем переговоров с применением законодательства РФ и
КР.
4.6.
За невыполнение или ненадлежащее выполнение принятых на себя
обязательств, Стороны несут ответственность в соответствие с действующим
законодательством РФ. При исполнении договора
стороны руководствуются
законодательством РФ.
4.7.
Настоящий договор составлен на русском языке. Оба экземпляра имеют
одинаковую юридическую силу.

5. Юридические адреса сторон
Университет:
191015, Россия, г. Санкт-Петербург,
ул. Кирочная, 41
Тел: +7 (812) 303-50-00
Ф ак с:+7 (812) 303-50-35
ru
u.ru/rus
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Учреждение:
Кыргызская Республика,

