
Договор о взаимодействии № j t _ lСЦК 
между Региональным координационным центром «WorldSkills Russia -  Курган» и

Специализированным центром компетенций «WorldSkills Russia -  Курган»

г. Курган « 09 » 2016г.

Государственное бюджетное профессиональное образовательное 
учреждение (далее -  ГБПОУ) «Курганский государственный колледж», в лице 
директора Скок Татьяны Анатольевны, действующего на основании Устава, 
именуемый в дальнейшем «Региональный координационный центр» «WorldSkills 
Russia -  Курган» (далее -  РКЦ), с одной стороны, и ГБПОУ «Курганский техникум 
сервиса и технологий» в лице директора Березина Игоря Николаевича, 
действующего на основании Устава, именуемый в дальнейшем 
«Специализированный центр компетенции «WorldSkills Russia -  Курган» или 
(далее -  СЦК), с другой стороны, при совместном упоминании именуемые далее 
«Стороны», заключили настоящий договор о нижеследующем.

1. Предмет договора

Настоящий Договор регулирует порядок взаимодействия Сторон с целью 
деятельности и развития СЦК и дальнейшего сотрудничества в процессе 
выполнения обязательств, предусмотренных настоящим Договором.

2. Обязанности сторон

2.1. РКЦ обязуется:
- своевременно информировать СЦК о сроках проведения чемпионатов 

WorldSkills Russia, иных мероприятиях, об изменениях нормативных документов, 
законодательства и т.д.;

- развивать и представлять компетенции: Поварское дело, Кондитерское дело, 
Парикмахерское искусство - на региональном, межрегиональном, национальном 
уровнях;

- предоставлять СЦК методические, организационные и иные документы в 
электронном виде или на бумажном носителе.

2.2. СЦК обязуется:
- обеспечивать своевременную разработку и утверждение документов, 

необходимых для деятельности СЦК в Курганской области;
- развивать и представлять компетенции: Поварское дело, Кондитерское дело, 

Парикмахерское искусство - на уровне СЦК;
- своевременно представлять РКЦ аналитическую, статистическую и другую 

информацию о деятельности СЦК, согласно предмету Договора.

3. Ответственные исполнители

3.1. С целью обеспечения эффективного взаимодействия Сторон при 
выполнении условий настоящего Договора РКЦ и СЦК из числа их работников 
назначаются ответственные исполнители.



4. Ответственность сторон

4.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по 
настоящему договору Стороны несут ответственность в соответствии с действующим 
законодательством Российской Федерации.

5.1. Все изменения и дополнения к настоящему Договору действительны, если 
они подписаны уполномоченными лицами обеих сторон. Все изменения и дополнения 
к настоящему Договору оформляются в виде дополнения к Договору, которые 
являются его неотъемлемой частью.

5.2. Настоящий Договор может быть расторгнут досрочно в случаях:
- взаимного соглашения Сторон;
- невыполнения обязательств одной из Сторон с применением мер 

ответственности, предусмотренных действующим гражданским законодательством 
Российской Федерации.

6.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания обеими 
Сторонами и действует на протяжении 2016-2020 годов.

6.2. Споры, которые могут возникнуть при исполнении условий настоящего 
Договора, разрешаются путем переговоров.

6.3. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим Договором, 
Стороны руководствуются законодательством Российской Федерации.

6.4. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую 
юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон.

5. Изменение и расторжение договора

6. Заключительные положения

7. Подписи сторон

РКЦ

/Скок Т.А.

СЦК

/ Березин И.Н.
М.п


