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НОУ ДПО «Центр профессионального обучения и развития персонала ФосАгро», на 
основании лицензии серии 51Л01 № 206-14 от 25.12.2014г., выданной Министерством 
образования Мурманской области, в лице директора НОУ ДПО «Центр оценки и развития 
персонала ФосАгро» Мерцаловой Елены Евгеньевны, действующей на основании Устава с 
одной стороны (далее «УЧЕБНЫЙ ЦЕНТР»), Федеральное государственное бюджетное 
учреждение науки Кольский научный центр Российской академии наук, именуемое в 
дальнейшем «КНЦ РАН», в лице врио председателя Войтеховского Юрия Леонидовича, 
действующего на основании приказа ФАНО России от 09 июля 2015 г. № 592 п/о и Устава, с 
другой стороны, именуемые в дальнейшем при совместном упоминании по тексту Договора 
«Стороны», заключили настоящий Договор о нижеследующем: 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

1.1. Предметом настоящего Договора является взаимовыгодное сотрудничество и 
взаимодействие между Сторонами в учебной. учебно-методической. научно-

исследовательской, воспитательной, культурно-массовой и других областях их деятельности. 
1.2. Стороны объединяют свои усилия и возможности, а также имеющиеся у каждой из 
Сторон деловые контакты в целях осуществления совместной деятельности 
1.3. Настоящий Договор закладывает общие принципы организации совместной 
деятельности Сторон. Каждое конкретное мероприятие или проект, осуществляемые в рамках 
данного Договора, а также условия и требования по их реализации определяются 
дополнительным соглашением к настоящему Договору, которые будут являться его 
неотъемлемой частью. 

2. НАПРАВЛЕНИЯ СОТРУДНИЧЕСТВА 

2.1. УЧЕБНЫЙ ЦЕНТР и КНЦ РАН совместными действиями на взаимовыгодных условиях 
обеспечивают создание условий для повышения качества оказываемых каждой из Сторон 
услуг, эффективному достижению, преследуемых ими целей. 
2.2. Задачами сотрудничества Сторон в рамках настоящего Договора являются: 

- совершенствование методического обеспечения образовательного процесса; 
- развитие активных и интерактивных методов обучения; 
- развитие совместной деятельности в области дополнительного профессионального 

образования и профессионального обучения; 
развитие совместной издательской деятельности, взаимного обмена 

информационными образовательными ресурсами: 
- кадровое обеспечение образовательного процесса; 
- внедрение и развитие современных образовательных технологий. 

3. ОРГАНИЗАЦИЯ СОТРУДНИЧЕСТВА 

3.1. Стороны в соответствии с поставленными задачами определяют приоритетные 
направления развития сотрудничества и разрабатывают конкретные предложения по их 
реализации. 

3.2. Формами и методами обеспечения взаимодействия являются: 
3.2.1. Взаимное приглашение ведущих специалистов и преподавателей Сторон для 

чтения лекций, спецкурсов, оказания консультационных услуг. 
3.2.2. Система делового взаимодействия подразделений Сторон: личные контакты и 

рабочие встречи руководителей и специалистов, совместные решения и рекомендации по 
вопросам учебно-методической, научно-исследовательской, редакционно-издательской 
деятельности. 
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3.2.3. Создание в процессе реализации Договора, по мере необходимости, рабочих и 
экспертных групп (проблемных советов) по направлениям совместной деятельности и 
документов, конкретизирующих формы и методы взаимодействия Сторон. 

3.2.4. Взаимный обмен информационными ресурсами учебно-методического и научного 
назначения. 

3.2.5. Рецензирование научной и учебно-методической продукции. 
3.2.6. Совместное издание учебников, учебных и учебно-методических пособий, другой 

учебной и научной литературы. 
3.2.7. Проведение совместных научный, учебных и культурно-массовых мероприятий. 
3.2.8. Актуализация действующих программ профессионального обучения и 

дополнительного профессионального образования, интерактивных электронных и других 
учебно-методических комплексов к ним. а также разработка новых. 

3.2.9. Проведение совместных исследований в различных сферах деятельности. 
3.2.10. И прочие мероприятия по видам деятельности, являющихся смежными или 

схожими для обеих Сторон. 

4.1 Все финансовые взаимоотношения Сторон, которые могут возникнуть в процессе 
исполнения настоящего Договора, оформляются Сторонами отдельными договорами 
(соглашениями), подписанными полномочными представителями Сторон. 

5. С Р О К ДЕЙСТВИЯ Д О Г О В О Р А И П О Р Я Д О К Е Г О Р А С Т О Р Ж Е Н И Я 

5.1 Настоящий Договор действует с момента его подписания и является 
бессрочным. 

5.2 Договор может быть изменен или расторгнут по соглашению сторон с 
оформлением достигнутых договоренностей в письменном виде, которые будут являться 
неотъемлемой частью настоящего договора. О решении расторгнуть договор Сторона, 
инициирующая расторжение договора, ставит в известность другую Сторону 
официальным письмом не менее чем за месяц до расторжения настоящего Договора. 

5.3 Споры, возникающие между сторонами, разрешаются в арбитражном суде 
Мурманской области. 

5.4 Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую 
юридическую силу, и хранится по одному экземпляру у каждой из сторон. 

4. ПОРЯДОК РАСЧЕТА И ОПЛАТЫ 

6. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН 

«УЧЕБНЫЙ ЦЕНТР»: 
НОУ ДПО «Центр профессионального 
обучения и развития персонала ФосАгро» 
ИНН/КПП 5118090135/511801001 
Юридический адрес: 184250 Мурманская 
область, г. Кировск. ул. Лабораторная, д.2а 
Фактический адрес: 184250 Мурманская 
область, г. Кировск. ул. Лабораторная, д.2а 

«КНЦ РАН»: 
Федеральное государственное бюджетное 
учреждение науки Кольский научный центр 
Российской академии наук 
ИНН/КПП 5101100280/511801001 
Юридический адрес: 184209, Мурманская обл., 
г. Апатиты, ул. Ферсмана, д. 14 
Фактический адрес: 184209, Мурманская обл., 
г. Апатиты, ул. Ферсмана, д. 14 
УФК по Мурманской области 
р/сч № 40501810900002000001 
в Отделении Мурманск г. Мурманск 

Р/сч 40703810641050000010 
В отделении №8627 Сбербанка России 
БИК 044705615 
к/с 30101810300000000615 
OKnOJb6688493^ 


