Договор №
о сотрудничестве
Санкт-Петербург
ЧОУ ВПО «Санкт-Петербургский институт искусств и реставрации», именуемое в дальнейшем
«Институт», в лице ректора Борзовой Е.П., действующего на основании Устава, и Государственное бюджетное
образовательное учреждение среднего профессионального образования Санкт-Петербургский колледж
парикмахерского искусства и декоративной корметики «ЛОКОН», ^именуемый в дальнейшем «Учебное
заведение» в лице C / J 4 £ / L ^ ^ / P
^
ffs /5 N
____________________________ ,
действующего на оёноЕ^шии Устава с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем:

1.

Предмет договора

1.1.
Предметом настоящего договора является совместная деятельность Института и Учебного заведения
по набору наиболее талантливой молодежи, ее профессиональной ориентации и подготовке для поступления на
очную, очно-заочную (вечернюю) и заочную формы обучения.

2.

Права и обязанности сторон

2.1. Институт обязуется:
2.1.1. Обеспечивать Учебное заведение материалами о деятельности Института, информацией об общих
Правилах приема и стоимости обучения.
2.1.2. Организовать ознакомительную экскурсию по институту для учащихся, их родителей и преподавателей,
прибывающих в институт.
2.1.3. Ответственность за финансово-хозяйственную деятельность Учебного заведения Институт не несет.

2.2. Учебное заведение обязуется:
2.2.1. Выявлять наиболее талантливых и подготовленных учащихся и предоставлять им возможность
участвовать в различных формах подготовки к поступлению в Институт.
2.2.2. Активно проводить ознакомительно-разъяснительную работу с учащимися и их родителями (обеспечение
информационной продукцией Института, оборудование стенда для размещения материалов Института,
организация ознакомительной экскурсии в институт и др.).
2.2.3. Организовать встречи учащихся Учебного заведения и их родителей с представителями Института.
2.2.4. Предоставить Институту данные о потенциальных абитуриентах Института.
2.2.5. Оформлять выпускникам Учебного заведения, изъявившим желание поступать в Институт,
рекомендацию в произвольной форме.

3.

Размер вознаграждения и порядок оплаты

3.1.
Представителю-организатору лицея за выполнение работ по набору студентов Институт обязуется
уплатить по договору-подряду вознаграждение 5% от суммы стоимости первого семестра обучения согласно
количеству зачисленных студентов и оплаты (список прилагается) не позднее 2-х месяцев со дня выхода
приказа о зачислении студентов.

4.

Дополнительные условия

4.1. Договор может быть расторгнут в случае невыполнения обязательств, взятых на себя сторонами.
4.2. Споры, возникающие между сторонами, разрешаются Арбитражным судом.
4.3. Договор составлен в двух экземплярах по одному у каждой из сторон.

5.
5.1.
5.2.
5.3.

Сроки действия договора

Данный договор заключен сроком с 01.01.2013 по 31.12.2013.
Договор вступает в силу с момента его подписания обеими сторонами.
После окончания срока действия договора при письменном соглашении сторон между ними может быть
заключен новый договор, в противном случае договор считается расторгнутым.

^ (j>% Адреса и реквизиты сторон
КОЛЛЕДЖ

