
ДОГОВОР О СОЗДАНИИ БАЗОВОЙ КАФЕДРЫ № 1 
 

п.Солнечный                                          «10»  декабря 2021 г. 
                    

 

Общество с ограниченной ответственностью «Геопроминвест», именуемое в 

последующем «Базовая организация», в лице исполняющего обязанности генерального 

директора Бурлакова Анатолия Анатольевича, действующего на основании Устава, с одной 

стороны, и Краевое государственное бюджетное профессиональное образовательное 

учреждение «Солнечный промышленный техникум», в лице директора Якумова 

Анатолия Александрович, действующего на основании Устава, именуемое в последующем 

«КГБ ПОУ «СПТ», с другой стороны, далее вместе именуемые «Стороны», а по 

отдельности – «Сторона», заключили настоящий Договор о создании базовой кафедры (далее 

– Договор) о нижеследующем: 

 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

1.1.Предметом Договора является создание в ООО «Геопроминвест» базовой кафедры 

техники и технологии строительства, электро- и теплоэнергетики, горного дела (далее – 

Базовая кафедра) в целях практической подготовки обучающихся   по направлению 

подготовки 08.01.26 «Мастер по ремонту и обслуживанию инженерных систем жилищно-

коммунального хозяйства», 13.02.11  Техническая эксплуатация и обслуживание 

электрического и электромеханического оборудования (по отраслям), 23.02.04 Техническая 

эксплуатация подъемно-транспортных, строительных, дорожных машин и оборудования (по 

отраслям), 21.02.14 Маркшейдерское дело, 21.02.18 Обогащение полезных ископаемых, 

21.02.17 Подземная разработка месторождений полезных ископаемых, 21.01.16 Обогатитель 

полезных ископаемых (далее – Образовательная программа) в части, соответствующей 

профилю деятельности Базовой организации и направленной на формирование, закрепление 

и развитие умений и компетенций, и включающей возможность проведения всех видов 

учебных занятий и осуществления научной деятельности. 

         1.2.Базовая кафедра является структурным подразделением, ведущим учебную, 

методическую и научно-исследовательскую работу. 

         1.3.В своей деятельности Базовая кафедра руководствуется Федеральным законом от 

29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», иными федеральными 

законами, нормативными правовыми актами Президента Российской Федерации и 

Правительства Российской Федерации, Порядком создания профессиональными 

образовательными организациями и образовательными организациями высшего образования 

кафедр и иных структурных подразделений, обеспечивающих практическую подготовку 

обучающихся, на базе иных организаций, осуществляющих деятельность по профилю 

соответствующей образовательной программы, утвержденным приказом Минобрнауки 

России от 14.08.2013 № 958, иными нормативными правовыми актами Российской 

Федерации, уставом КГБ ПОУ «СПТ», Положением о базовой кафедре КГБ ПОУ «СПТ» и 

иными локальными нормативными актами КГБ ПОУ «СПТ». Положение о базовой кафедре 

КГБ ПОУ «СПТ» согласовано с Базовой организацией. 

 

2. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА СТОРОН 

2.1. Базовая организация обязуется: 

2.1.1. совместно с КГБ ПОУ «СПТ» обеспечить создание и успешное 

функционирование Базовой кафедры; 

2.1.2. разместить на собственном интернет-сайте информацию о Базовой кафедре; 

2.1.3. обеспечить условия для проведения практических занятий, семинаров, 

лабораторных практикумов и иных видов учебной работы, предусмотренных учебными 

планами Образовательных программ в рамках деятельности Базовой кафедры, а также 
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мастер-классов, консультаций обучающихся, конференций, круглых столов и иных 

мероприятий с участием высококвалифицированных специалистов - работников Базовой 

организации, соответствующих квалификационным требованиям, указанным в 

квалификационных справочниках, и (или) профессиональных стандартах, и не имеющих 

ограничений к осуществлению педагогической деятельности; 

2.1.4. передать при необходимости в пользование КГБ ПОУ «СПТ» движимое 

имущество (мебель, оборудование, технические средства обучения) на основании отдельно 

заключаемых договоров и соглашений; 

2.1.5. обеспечить условия для подготовки студентами выпускных квалификационных 

работ и иных видов работ, предусмотренных Образовательными программами, в том числе 

участвовать в формировании тем выпускных квалификационных работ и иных работ, 

обеспечить научное руководство и рецензирование выпускных квалификационных работ и 

иных работ, безвозмездно предоставлять обучающимся доступ к информации, не 

являющейся конфиденциальной информацией и необходимой для подготовки выпускных 

квалификационных работ; 

2.1.6. способствовать привлечению обучающихся по Образовательными 

программами к деятельности Базовой организации в качестве стажеров-исследователей на 

основании трудовых или гражданско-правовых договоров; 

2.1.7. содействовать трудоустройству успешных выпускников КГБ ПОУ СПТ в 

Базовую организацию в соответствии с условиями отбора, принятыми в Базовой 

организации. 

2.2. КГБ ПОУ «СПТ» обязуется: 

2.2.1. совместно с Базовой организацией обеспечить создание и успешное 

функционирование Базовой кафедры; 

2.2.2. разместить на собственном интернет-сайте информацию о Базовой кафедре; 

2.2.3. организовать деятельность Базовой кафедры, а также материально-

техническое, учебно-методическое и кадровое обеспечение Образовательными 

программами, обеспечить практическую подготовку обучающихся по видам учебной работы, 

предусмотренным учебным планом Образовательной программы в рамках деятельности 

Базовой кафедры, включая проведение практики, практических занятий, семинаров, 

лабораторных практикумов и иных видов учебной деятельности, предусмотренных учебным 

планом, а также мастер-классов, консультаций обучающихся, конференций, круглых столов 

и иных мероприятий с привлечением Базовой организации; 

2.2.4. создать безопасные условия для обучения по Образовательным программам; 

2.2.5. соблюдать специальные условия для получения образования обучающихся по 

Образовательным программам с ограниченными возможностями здоровья; 

2.2.6. привлекать обучающихся по Образовательным программам к научно-

исследовательской работе по профилю деятельности Базовой кафедры. 

2.2.7. содействовать созданию творческих коллективов для реализации совместных 

научно-исследовательских проектов по направлениям деятельности Базовой кафедры; 

2.2.8. предоставлять возможность представителям Базовой организации участвовать 

в проводимых на территории КГБ ПОУ СПТ мероприятиях по направлениям деятельности 

Базовой кафедры. 

 

3. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА, ПОРЯДОК ЕГО ИЗМЕНЕНИЯ 

И РАСТОРЖЕНИЯ 

3.1. Договор вступает в силу с даты его подписания обеими Сторонами, заключается 

сроком на 5 (пять) лет и автоматически продлевается на тот же срок неограниченное 

количество раз, если ни одна из Сторон не заявит другой Стороне путем письменного 

уведомления за 60 календарных дней до истечения соответствующего срока о своем желании 

прекратить его действие. 
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3.2. При исполнении Договора изменение его условий допускается по письменному 

соглашению Сторон. При не достижении Сторонами соглашения об изменении условий 

Договора, Договор может быть изменен судом в порядке и по основаниям, 

предусмотренными законодательством Российской Федерации. 

3.3. Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон, решению суда или в 

результате одностороннего отказа одной из Сторон от исполнения Договора.  

3.4. Каждая из Сторон вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения 

Договора, о чем обязана письменно уведомить другую Сторону не позднее, чем за 60 

календарных дней до начала нового учебного года. 

 

4. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ 

4.1. Для скорейшего достижения целей Договора Стороны договариваются 

обмениваться имеющейся в их распоряжении информацией по всем аспектам взаимного 

интереса, для чего вправе проводить совместные встречи, семинары и другие мероприятия. 

4.2. Договор не является договором о совместной деятельности (простого 

товарищества) в значении главы 55 ГК РФ. Взаимодействие Сторон в рамках Договора 

осуществляется без образования юридического лица и не направлено на извлечение 

прибыли. Договор также не является предварительным договором в значении статьи 429 ГК 

РФ. Стороны не принимают на себя обязанности на основании него заключать в дальнейшем 

другие договоры (соглашения) и не вправе понуждать к этому друг друга в судебном 

порядке. 

4.3. Взаимодействие Сторон по Договору является основанием для самостоятельного 

использования каждой из Сторон обозначений другой Стороны, в том числе фирменного 

наименования и наименования, коммерческих обозначений, товарных знаков, 

исключительно в целях информирования третьих лиц о наличии факта такого 

сотрудничества между Сторонами. 

4.4. Ни одна из Сторон не приобретает статус лица, использующего обозначения 

другой Стороны на основании лицензионного договора, или лица, осуществляющего такое 

использование под контролем такой другой Стороны, в том числе для целей, связанных с 

введением товара в гражданский оборот и оказанием услуг. 

4.5. Использование обозначений одной Стороны иными способами может 

осуществляться только при условии соблюдения другой Стороной интеллектуальных прав 

первой Стороны. Возможность использования обозначений в целях информирования третьих 

лиц о наличии факта сотрудничества между Сторонами не влияет на свободу каждой из 

Сторон в распоряжении принадлежащим ей исключительным правом, в том числе в 

вопросах защиты своих прав. 

4.6. При указании обозначений одной из Сторон другая Сторона не вправе изменять 

отдельные их элементы, использовать обозначения, сходные с обозначениями первой 

Стороны до степени смешения, и обязуется воздерживаться от указания обозначений первой 

Стороны, которое может причинить ей убытки либо нанести ущерб ее деловой репутации, 

ввести в заблуждение в отношении характера, способа и иных свойств услуг и товаров, 

оказываемых и производимых каждой из Сторон. 

4.7. Стороны договорились при исполнении Договора поддерживать деловые 

контакты и принимать все необходимые меры для обеспечения эффективности и развития 

взаимодействия Сторон. 

4.8. Все сообщения, предупреждения, уведомления, заявления и иные юридически 

значимые сообщения (далее вместе – сообщение) Сторон в ходе исполнения Договора 

направляются Сторонами в письменной форме по электронной почте либо через операторов 

почтовой связи общего пользования (далее – почтой), заказным письмом с уведомлением о 

вручении, а претензия также с описью вложения, по адресам, указанным в разделе 5 

Договора, либо передаются нарочным под подпись уполномоченному представителю 

принимающей Стороны. 
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4.9. Сообщение по электронной почте считается полученным принимающей 

Стороной в день успешной отправки этого сообщения, при условии, что оно отправляется по 

адресу, указанному в разделе 5 Договора. Отправка сообщения по электронной почте 

считается не состоявшейся, если передающая Сторона получает сообщение о невозможности 

доставки. В этом случае передающая Сторона должна отправить сообщение почтой, 

заказным письмом с уведомлением о вручении, по адресу места нахождения, указанному в 

разделе 5 Договора. 

4.10. Сообщение, направленное почтой, заказным письмом с уведомлением о 

вручении, считается полученным принимающей Стороной в следующих случаях: 

4.10.1. имеется подтверждающая факт получения сообщения информация сервиса 

«Отслеживание почтовых отправлений» с официального сайта ФГУП «Почта России» или, 

если письма направлены через иную организацию почтовой связи, информация от такой 

организации почтовой связи, полученная любым способом; 

4.10.2. несмотря на почтовое извещение, принимающая Сторона не явилась за 

получением сообщения или отказалась от его получения, или сообщение не вручено 

принимающей Стороне в связи с отсутствием адресата по указанному в разделе 5 Договора 

адресу, в результате чего сообщение возвращено организацией почтовой связи по адресу 

направляющей Стороны с указанием причины возврата. 

4.11. Сообщение считается доставленным и в тех случаях, если оно поступило 

принимающей Стороне, но по обстоятельствам, зависящим от нее, не было ей вручено, или 

принимающая Сторона не ознакомилась с ним. 

4.12. Сообщение, переданное нарочным принимающей Стороне, считается 

полученным такой Стороной с даты фактического вручения сообщения уполномоченному 

представителю принимающей Стороны под подпись. 

4.13. Во всем остальном, что не предусмотрено Договором, Стороны 

руководствуются действующим законодательством Российской Федерации. 

4.14. Договор подписан в двух подлинных экземплярах, имеющих равную 

юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон. 

 

5. РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН 
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