
СОГЛАШЕНИЕ О ВЗАИМОДЕИСТВИИ
между Министерством просвещения, науки и по делам молодежи

Кабарлино-Балкарской Республики и Региональным фондом
<f{eHTp поддержки предпринимательства

Кабарлино-Балкарской Республики>>

г. Нальчик < -lY > >q 2019 г.

Министерство просвещения, науки и по делам молодежи
Кабардино-Балкарской Респуб.lrики (Минпросвещения КБР), в лице
министра Кумыкова Ауеса Мухамедовича, действующего на основ ании
Положения о Министерстве образования и науки КБР и Региона-ltьный
фо"д <Щентр поддержки предпринимательства Кабардино-Балкарской
Республики> (далее - IfПГI кБР), в лице директора Кайсинова Залима
Анатольевича, действующего на основании Устава, в дальнейшем
совместно именуемые <<Стороны>>, а по отдельности <<Сторона>,
заключили настоящее соглашение (далее
нижеследующем.

1. Предмет Соглашения

1.1. Предметом настоящего Соглашения является организация
ВЗаИМОДеЙствия Сторон в целях реализации регион€lльного проекта
<Популяризация предпринимательствa>).

2. Принципы сотрудничества

2.1. Стороны при организации взаимодействия руководствуются
Конституцией Российской Федерации, федеральными законами,
Конституцией Кабардино-Балкарской Республики, законами Кабардино-
Балкарской Республики и иными нормативными актами.

2.2. Стороны строят свои отношения на основе равноправия
взаимовыгодного партнерства, оказания консультативной,

информационноЙ, правовоЙ помощи и поддержки в ходе ре€Lлизации
совместных проектов и про|рамм.

2.З. Стороны осуществляют взаимную передачу накопленного
опыта работы в области профильноЙ деятельности, совместное
обобщение положительных результатов деятельности в рамках
конкретных проектов и программ.

2.4. Стороны заблаговременно информируют друг друга о
решениях, принятие которых затрагивает интересы Сторон, а также
воздерживаются от любых действий, которые моryт нанести
экономический или иной ущерб одной из Сторон.



3. Направления сотрудничества

_ з.1. Стороны осуществляют свое сотрудничество на территории
кабарлино-Багlкарской Республики в целях реаJIизации образовательных
программ, курсов, в том числе модульных, направленных на рщвитие
предпринимательской компетенции слушателей.

4..Щействия сторон по реализации
направлений сотрудничества

4,1. В целях исполнениrI настоящего
Минпросвещения кБР обеспечивает необходимые

реапизации обуrающих процрамм, а именно:
информирует потенци€lJIьных слушателей о

обl"rающих мероприятий.

соглашения:
условия для

проведении

щш КБр проводит Об1"lающие мероприятия, направленные на
развитие предпринимательства, на базе обр€вовательных учреждений,
подведомственных Минпросвещения кБр, по предварительному
согласованию места и времени их проведения с Минпросвещения КБР.4.2. Стороны совместно обмениваются опытом и
распространением лучших практик в рамках направлений
сотрудничества, а также исполнение иных мероприятий,
обеспечивающих реапизацию направлений сотрудничества Сторон в
соответствии с настоящим соглашением.

5. Закllючительные полоя(ения

5.1. Настоящее Соглашение вступает в силу со дня его
подписания обеими Сторонами и действует в течение одного года. В
дальнейшем Соглашение пролонгируется на каждый последующий год
ПРИ УСЛОВИИ, ЧТО НИ ОДНа ИЗ СТОРОн заблаговременно, но не позднее, чем
за три месяца до истечения срока его действиrI не заявит в письменной
форме Другим Сторонам о своем намерении расторгнуть настоящее
соглашение.

5.2. Соглашение может быть расторгнуто в любое время в период
его действия по взаимной договоренности Сторон, выраженной
в письменной форме. Соглашение будет считаться расторгнутым по
истечении одного месяца после письменного уведомления одной из
Сторон о его прекращении других Сторон.

5.3. Реализация данного Соглашения не требует финансовых
затрат Сторон.
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5.4. Соглашение оформлено в двух экземплярах на русском
языке, каждый из которых имеет равную юридическую силу, по одному
экземпляру для каждой из Сторон.


