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Полномочные представители организаций (предприятий, учреждений),
граждане, именуемые в дальнейшем «Стороны», заключили настоящее
соглашение (далее - Соглашение) о нижеследующем.
1. ПРЕДМЕТ СОГЛАШЕНИЯ
1.1. Предметом настоящего Соглашения является
совместная,
скоординированная деятельность по формированию, функционированию и
развитию в системе среднего профессионального образования города Москвы
учебно-производственного объединения по направлению «Промышленное
оборудование и системы связи» (далее учебно-производственное
объединение).
2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
2.1. В рамках настоящего Соглашения Стороны договариваются:
2.1.1. В своей деятельности руководствоваться Положением об учебнопроизводственном
объединении
по
направлению
«Промышленное
оборудование и системы связи» (далее - Положение).
2.1.2. Исполнять решения, принятые органами управления учебнопроизводственным объединением.
2.1.3. Использовать исключительно для решения задач, стоящих перед
учебно-производственным объединением, любые ресурсы или информацию,
предоставленные Сторонами друг другу.
2.1.4. Соблюдать права и интересы Сторон, деловую этику.
2.2. Стороны имеют право:
2.2.1. Добровольно вступать и добровольно прекращать участие в
настоящем Соглашении, с извещением других Сторон не менее чем за 1
календарный месяц о своем выходе из данного Соглашения.
2.2.2. Вносить
на рассмотрение
органов
управления
учебнопроизводственным объединением предложения по улучшению деятельности
учебно-производственного объединения.
2.2.3. Оказывать помощь друг другу, выраженную в предоставлении и
обмене информационными, методическими, кадровыми, материальнотехническими и другими ресурсами, предоставление и обмен которыми не
запрещен и не ограничен соответствующим законодательством.

2.2.4. Сохранять право собственности на ресурсы, предоставленные
Сторонами друг другу, для решения задач, стоящих перед учебнопроизводственным объединением.
2.2.5. Сторонам настоящего Соглашения предоставляются и иные права,
не противоречащие действующему законодательству.
3. СРОК ДЕЙСТВИЯ СОГЛАШЕНИЯ
3.1. Для каждой из Сторон настоящее Соглашение вступает в силу со
дня его подписания и действует до момента выхода Стороны из Соглашения.
4. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
4.1. Изменения и дополнения к настоящему Соглашению могут и
должны совершаться в письменной форме только по взаимному согласию
Сторон.
4.2. В состав учебно-производственного объединения может войти
любая другая организация (предприятие, учреждение), либо гражданин при
условии согласования их кандидатуры Собранием полномочных представителей
и утверждения Департаментом образования города Москвы.
4.3. Для вхождения в состав учебно-производственного объединения
организация (предприятие, учреждение) или гражданин должны заявить о своем
намерении и подписать настоящее Соглашение.
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