
Договор

о сотрудничестве в области образования

г. Владикавказ «01» сентября 2017г.

Северо-Осетинское региональное отделение Общероссийской общественной 
организации «Деловая Россия» в лице Председателя Абиева Романа Витальевича, 
действующего на основании Устава (в дальнейшем именуемое «Партнер»), с 
одной стороны, и государственное бюджетное профессиональное 
образовательное учреждение "Владикавказский торгово-экономический 
техникум" (в дальнейшем именуемое «ВТЭТ») в лице директора Абиева Валерия 
Батразовича, действующего на основании Устава, с другой стороны, в 
дальнейшем при совместном упоминании именуемые также «Стороны» 
заключили настоящий договор о нижеследующем.

1. Предмет договора
1.1 Предметом настоящего договора является сотрудничество Сторон, 
направленное на:

• создание образовательной среды в целях развития управленческих 
навыков у обучающихся ВТЭТ;

• популяризация и поощрение ведения предпринимательской 
деятельности в целях развития бизнес-климата в Северной Осетии;

• повышение общей квалификации обучающихся.
1.2 Приложения к настоящего договору, поясняющие схемы, методы и графики 
взаимодействия Сторон являются неотъемлемой его частью.

2. Направления сотрудничества, права и обязанности Сторон
2.1. Стороны намереваются осуществлять сотрудничество, направленное на 
развитие понимания принципов и методов ведения предпринимательской 
деятельности.

2.2. Партнер имеет право:
2.2.1. Участвовать в разработке учебно-методического обеспечения 
образовательных программ.



2.2.2. Обобщать и внедрять наработанный опыт в систему образования ВТЭТ.
2.2.3. Проводит лекции и семинары для обучающихся на базе ВТЭТ.
2.2.4. Представлять и транслировать положительный опыт совместной 
деятельности в СМИ, использовать его при работе с другими образовательными 
учреждениями.

2.3. ВТЭТ обязуется :
2.3.1. Создать условия для работы Партнера в рамках настоящего договора. 
Предоставить помещение, обеспечить присутствие обучающихся на проводимых 
мероприятиях.

3. Срок действия Договора
3.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами 
и носит бессрочный характер.
3.2. Настоящий Договор может быть расторгнут по инициативе любой из 
Сторон с письменного уведомления другой Стороны не менее чем за 90 дней до 
даты предполагаемого расторжения Договора.

4. Ответственность сторон и разрешение споров
4.1. Стороны обязуются регулярно проводить встречи и консультации в ходе 
реализации настоящего Договора.
4.2. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть из настоящего 
Договора или в связи с ним, по возможности решаються путем переговоров 
между Сторонами. При выполнении настоящего Договора Стороны 
руководствуются действующим законодательством и дополнительными 
соглашениями к настоящему договору.
4.3. В случае, если Стороны не придут к соглашению, споры подлежат 
рассмотрению в соответствии с действующим законодательством.

5. Прочие условия
5.1. Настоящий Договор и (или) отдельные его положения могут быть изменены 
или дополнены по согласованию Сторон путем заключения дополнительного 
соглашения, являющегося неотъемлемой частью настоящего Договора.
5.2. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую 
юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон.



6. Юридические реквизиты и подписи Сторон
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Наименование государственное
бюджетное профессиональное образовательное 
учреждение «Владикавказский торгово- 
экономический техникум»

Сокращенное ГБПОУ «ВТЭТ»

Место нахождения 362027, Республика 
Северная Осетия-Алания,

г. Владикавказ, ул. Миллера,29. ул. 
А.Кесаева,12А

ИНН/КПП 1501010266/151301001

ОГРН 1031500350860 от 14.03.2003г.

Учредитель (ИНН/КПП) Министерство 
ния и науки Республики Северная 

f  Орете- Алания (1515906542 / 151501001)бда п -й ъ -щ
ДАбиев Валерий Батразович

Северо-Осетинское региональное отделение 
Общероссийской общественной организация 
«Деловая Россия»

СОРООО «Деловая Россия»

362001, Республика Северная Осетия-Алания,

Г. Владикавказ, ул.пр.Коста, 15, оф.З.

ИНН/КПП 1513012405/151301001

ОГРН 1141500000608

Учредитель (ИНН/КПП) Абиев Роман 
Витальевич (1513012405/151301001)
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