
Щоговор

о взаимодействии и сотрудничестве

бюджетное rrрофессиональное

6 ноября 20I9г.

образоватеJIьное

учре)iление <Кабардино-Балкарский гумаFIитарно-техничесttиЙ КоJIЛеДЖ)), В

лице директора Абазова Барасби Заудиновича, действующего на основании

Устава, именуемое в дальнейшем <Itолледж> с одной стороны, и

РегионаЛьный центР <I_{eHTp поддержкИ гIредприНимательСтва I{абардиFIо-

Балкарской Республики>>, в лице директора Кайсинова Залима Анатольевича,

именуемый в дuLльнейшем (Центр)), с другой стороны, совместно именУеМые

<Стороны) заключили договор о нижеследующем:

l,. Щель договора:

1,1.Взаимодействие и сотрудничество Колледжа с L\eHTpoM I] рамках

развития и совершенствования взаимоотношений между Сторонами.

2.Прелмет договора:

2.1.Стороны договариваIотся о взаимодеЙствии и сотрудничестве для

решения следующих задач :

1) содействие в поlIготовItе конкурентоспособных специалистов, в том

числе путем выявления у обучающихая Itолледжа предраспоJIо>t<енностей к

профессионаJIьным навыкам и компетенциям;

2) осущестRление консультативной под/]ержки педагогам и с,l,у/цеIIтам

Коrrледжа по иЕIтересуIопIим вопросам в рамках компетеIIции l-{elrт:pa;

3) формами взаимодействия могут быть совместные проекты, в том

числе участие в форуме <Бизнес-старт КБР 2019>>, деловые иГры, оТкрыТЫе

уроки, конкурсы, проведение

предприFIимательской деятельности.

обучатощего курса основам

2.2. Сотрудничество сторон выражается в создании условий для

г. Нальчик

Государственное

реализации мероприятий в рамках регионаJIъного проекта <ПопУЛЯРИЗаЦИЯ



tIредпри}IиматеJIьства)), в том числе направленных на вовлечение

предприI{имательскую деятельность молодежи в возрасте |4-17 лет.

3. Условияl до[овора:

Щоговор составлен в 2-х экземплярах, имеIощих paBHyIo Iоридическ)z111

сиJIу, /{оговор вступает в сиJIу MoMe[ITa eгo поlцписания и деЙствуе,t /to

MoMeFITa рас,[оржения IIо иниl\иы[иве о/Iной из Сторон.

Все допоJIнениrI, соl,JIашениrI, lIринrIтые длrI реаJIизации данного

договора, оформляются дополнительными соглашениями к настоящему

договору в письмеI]FIом виде и скреllляIотся подписями и печатями обеих

сторон.

З.2, По взаимному согласиIо Сторон в тексте l_(оговора могут

вlIоситься изменения и дополнения. Все изменеьiиrl и доIIоJIне[Iия к

настояшlему Щоговору. ОформлrIIотся в письменной форме и действи,геJILI]ы 0

момеIIта их подписания.

З.3. FIастоящий договор составлен в двух экземгIJIrlрах, имеIоlцих

paBHyIo юридическую силу: один экземплrIр - для IfeHTpa, один экземпляр -
для Itолледжа.

4. Юридический адрес сторон:

ГБПОУ <Кабарлино-Балкарский

гуманитарно-технически й коллед}к))

З 600З2, г.I Iальчик, ул.Ка.пмыкова, 246

Региональный фо"д <I_{eHTp

гIоддеря(ки предприIIима,геJlьо,l,ва

Itаб арлин о -Б алкарокой Р е с I tуб:rи ки >

3 60000, г.FIальчик, у"ш.Кир ова, 224

/З.А.Кайсинов /


