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Договор о сотрудничестве 
№ !/ 3  от « /5» 2021г.

г. Волгодонск

Негосударственное Образовательное Частное Учреждение Высшего Образования «Московский 
Финансово-Промышленный Университет «Синергия», именуемое в дальнейшем УНИВЕРСИТЕТ, 
имеющее Государственную аккредитацию (Свидетельство №3110 от 15.05.2019г.), а также Лицензию на 
право осуществления образовательной деятельности (№1900 от 28.01.2016г.), в лице директора 
Волгодонского представительства Университета «Синергия», действующего на основании доверенности и 
государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Ростовской области 
«Волгодонский техникум общественного питания и торговли», именуемый в дальнейшем ТЕХНИКУМ, в 
лице исполняющего обязанности директора Кузнецовой Наталии Алексеевны, действующего на основании 
Устава, заключили следующий договор:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА:

Договаривающиеся стороны, используя значительный интеллектуальный потенциал УНИВЕРСИТЕТА, 
широкие возможности его образовательных, информационно-технологических, организационных структур, 
филиалов и представительств в России, реализуют совместные образовательные программы с целью 
повышения эффективности системы среднего и высшего профессионального образования в России, 
включая:

1.1. Сотрудничество ТЕХНИКУМА и УНИВЕРСИТЕТА при формировании и подготовке контингента 
профессионально ориентированных абитуриентов.

1.2. Формирование имиджа передовых учебных заведений ТЕХНИКУМА и УНИВЕРСИТЕТА на 
образовательном рынке России.

2. Права и обязанности УНИВЕРСИТЕТА:

В целях сотрудничества по настоящему договору УНИВЕРСИТЕТ осуществляет (обеспечивает, 
предоставляет):

2.1. Для студентов ТЕХНИКУМА:
2.1.1. Организует и проводит для обучающихся профориентационную работу по специальностям 

УНИВЕРСИТЕТА на безвозмездных условиях.
2.1.2. Оказывает студентам ТЕХНИКУМА услуги Факультета непрерывного образования на основании 

заключенных студентами договоров с УНИВЕРСИТЕТОМ, при содействии администрации 
ТЕХНИКУМА. При этом сроки и объем, а также стоимость оказываемых услуг определяется в 
договоре между студентами и УНИВЕРСИТЕТОМ. При успешном прохождении обучающимися 
ТЕХНИКУМА программы Факультета непрерывного образования, УНИВЕРСИТЕТ обеспечивает 
возможность участия студентов в проводимых приемной комиссией УНИВЕРСИТЕТА 
вступительных испытаниях и организует заключение договоров об оказании платных 
образовательных услуг между УНИВЕРСИТЕТОМ и каждым студентом по Сокращенной 
программе обучения. При этом, реализуемая программа высшего профессионального образования 
в сокращенные сроки, полностью соответствует Федеральному государственному 
образовательному стандарту, по выбранному обучающимся направлению подготовки.
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2.1.4. Оставляет за собой право не расторгать заключенный со студентом УНИВЕРСИТЕТА договор об 
оказании платных образовательных услуг, в случае призыва обучающегося на срочную службу в 
Вооруженные Силы Российской Федерации. В этом случае с последующими индивидуальными 
рекомендациями для поступления в УНИВЕРСИТЕТ.

2.1.5. Организует и проводит для обучающихся ТЕХНИКУМА Бизнес-тренинги: «Основы
Предпринимательства», «Командообразование», «Стрессоустойчивость»; «Как правильно 
составить резюме» на безвозмездных условиях.

2.1.6. Организует и проводит для обучающихся ТЕХНИКУМА Информационные столы на время 
наборной компании (консультирование, сбор документов, анкетирование).

2.1.7. Приглашает студентов выпускных групп ТЕХЕ1ИКУМА для участия в Интеллектуальном шоу 
«Ворошиловский стрелок».

2.1.8. Вручает подарочные сертификаты на скидку при поступлении в Университет выпускникам 
ТЕХНИКУМА.

2.1.9. По согласованию с администрацией в ТЕХНИКУМЕ размещаются информационные стойки и 
стенды с целью ознакомления обучающихся с программами и направлениями, реализуемыми 
УНИВЕРСИТЕТОМ.

2.2. Для административного и преподавательского состава ТЕХНИКУМА:

2.2.1. Директору техникума предоставляет подарочный сертификат на обучение по программе 
«Менеджмент в образовании» профессиональная переподготовка.

2.2.2. Университет предоставляет сотрудникам ТЕХНИКУМА и их ближайшим родственникам, скидку 
30% на обучение по программам ВО (бакалавриат, магистратура).

2.2.3. Предоставляет, сотрудникам ТЕХНИКУМА и ближайшим родственникам, скидку 50 % на 
обучение по программам ДПО (повышение квалификации и переподготовка).

2.3. Для профессорско-преподавательского состава ТЕХНИКУМА:

2.3.1. Предоставляет возможность пройти обучение на программах профессиональной переподготовки и 
повышению квалификации преподавательского состава ТЕХНИКУМА по всем направлениям, 
представленным в УНИВЕРСИТЕТЕ (бесплатно, три квоты в год).

2.3.2. По согласованию с администрацией техникума УНИВЕРСИТЕТ проводит методические 
семинары в формате онлайн с преподавателями и сотрудниками ТЕХНИКУМА по 
образовательным инновациям.

2.3.3. Предоставляет возможность бесплатного доступа к онлайн площадке https://svnergy.online.ru/ 
(уровня VIP)

2.3.4. Предоставляет бесплатные билеты (по запросу) на форумы Бизнес Школы УНИВЕРСИТЕТА.

3. Права и обязанности ТЕХНИКУМА:
3.1.

3.2.

По договоренности с администрацией ТЕХНИКУМ участвует в плановых мероприятиях, 
указанных в данном договоре.
Участвует совместно с УНИВЕРСИТЕТОМ в организации ежегодного поиска и отбора хорошо 
подготовленных и профессионально ориентированных обучающихся для поступления на 
факультеты УНИВЕРСИТЕТА в формате дистанционного обучения.

„свое усмотрение организует углубленное изучение общеобразовательных дисциплин для 
<ся, ориентированных на поступление в УНИВЕРСИТЕТ.

Систематически проводит профориентационную работу с обучающимися (беседы, уроки, участие 
"Гэдзерей УНИВЕРСИТЕТА).

УНИвШШгЕТ:

/Ш П О ВА ЛЕН КО  

ОТ 28.10.2019

ТЕХНИКУМ:

https://svnergy.online.ru/
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4. Условия изменения и расторжения договора:
4.1. Все изменения и дополнения к Договору действительны только в том случае, если они составлены в 

письменной форме и подписаны Сторонами.
4.2. Любая сторона вправе в одностороннем внесудебном порядке расторгнуть настоящий договор 

путем направления письменного уведомления другой Стороне о расторжении договора не менее, 
чем за 1 месяц до даты прекращения договора.

4.3. По окончании срока договора он считается пролонгирован на тот же срок, если ни одна из сторон не 
заявила о расторжении договора не менее, чем за месяц до окончания срока.

5. Срок действия договора:
5.1. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания и считается заключенным сроком на 

один год.

6. Особые условия:
6.1. Стороны разрешают все возможные споры и претензии путем взаимных переговоров.
6.2. Договор составлен в двух экземплярах, каждый из которых имеет равную юридическую силу.

7. Юридические адреса и подписи сторон: 

Университет «Синергия» ГБПОУ РО «ВТОПиТ»

ИНН 7729152149, КПП 770201001 
Юридический адрес: 129090, г. Москва, ул. 
Мещанская, дом 9/14, стр. 1

Адрес Волгодонского представительства: 
347375 Ростовская область, г.Волгодонск, 
ул.Молодежная 1В, тел: 8(8639) 26-62-86

ИНН 6143031103, КПП 614301001 
Юридический адрес: 347360, Ростовская область, 
г.Волгодонск, ул. М.Горького, дом 190 
тел.: 8(8639) 23-60-63

УНИВЕРСИТЕТ: ТЕХНИКУМ:


