договоРм

.,

о взаимодеиствии

20||г.

€анкт-|[етербург

€ морецлируемая организация Ё{екоммерческое партнерство <<[ильдия
а
архитекторов и ин}кенеров |[етербурго (сРо нп гАип)' именуемое в
да-гтьнейтпем |ильдия архитекторов п ин)!(енеров [1етербурга в лице
исполнительного директора Факеева €ергея [еоргиевина, действутощего на
основании 9става, с одной сторонь|, и [осударственное образовательное
учрех(дение вь1с1шего профессион€}льного образования <<(анкт-||етербургский
государственньлй архитектурно-строительньтй университет) (спбгАсу),
именуемое в да:тьнейтпем }90,БнАя оРгАнизАция' в лице директора
||нститута повь1тшения ква.гтификации и профессиональной переподготовки
специ€}листов (!4гш() Балберовой }йньт Басильевньт, действутощей на
основании доверенности ]\ъ130 от 13.|2.2010г., с другой сторонь1, именуемь1е в
дальнейтшем €торонь1'

закл1очили настоящий договор о них(еследу[ощем

1. пРшдмшт

:

договоРА.

1.1.

|1редметом настоящего [оговора является взаимодействие €торон в
организации повь11шения квалификации руководящих
работников и
специ€!"листов предприятий и организаций, явля1ощихся членами [ильдии
архитекторов и ин)кенеров ||етербурга, основь1ваясь на принципах:
_ вь1полнения щебованийл.8 ст.55.5 [радосщоительного кодекса РФ;
_ пп.6 п.1 ст.6 Федера-гтьного закона от 0|.|2.2008 ]ф 315-Фз (о
саморецлируемь1х организациях)) ;
- повь|1пения уровня квалификации специ€}пистов для максим€|г!ьного
предусмощеннь|м
требовану|ям)
соответствия
деиству|ощим
законодательством РФ
|.2. Фбщий объем обунения по прощаммам повь11цения квалификации _ 72
(и более) академических часов.
1.3. йесто проведения обунения: €анкт-|[етербур., 2-ая |{расноармейская

!л-, д-4

2. оБязАнности стоРон.
[ пльдия архитекторов и ин)!{енеров [1етербурга :
2.|.|. }частвует в разработке профамм повь11шения квалификации
2.\ .

руководящих работников и специ€}листов' осуществля1ощих деятельность в
области архитектурно_сщоительного проектирования' предусмащивающих
повь11пение качества проектнь1х работ, внедрение новь1х технологий и
инноваций в проектировании' изу{ение и применение в практической
деятельности документов нормативно-правового рецлироваътия сщоительной
отрасли.

2

€огласовь|вает представленнь1е учвБной оРгАни3А1-ц4вй
унеб нь:е плань| прощамм повь11шен ия ква]|ификации.
2.1,.з. 1{оординирует деятельность учвБнои оРгАниз^щ/ш1 по
ре€}лизации прощамм повь11цения квалификации и конщолирует качество

2.|.2.

проведен ия уаебного процесса.
2.|.4. Формирует базу даннь1х инженерно-технических работников с цель1о
своевременного их обутения и повьт11|ения квалификации на основании
информации' представленной организациями' членами [ильдии архитекторов и

инженеров |[етербурга.
2.|.5. Фпределяет щуппь1 руководящих работников и специ€1листов д[\я
обунения по прощаммам повь|1цения кв€|"г1ификации с г{етом специ€[льности'
стажа и опь1та работь;, месторасполох(ения предприятия.
2.|.6. Ёаправляет руководящих работников и специ€!"листов в учвБну}о
оРгАни3А1д4}о для обуления на курсах повь!1цения квалификации по
прощаммам' согласованнь|м с |ильдией архитекторов и ин)кенеров |{етербурга.
2.2.

уч|,БнАя оРгАни3А|{|{{,

:

2.2.|. Разрабать!вает и представляет в [ильди}о архитекторов и инженеров
|{етербурга утебньте плань! прощамм повь11пения квалификации для
дальнейтшего согласоваъту|я 14х в [ильдии архитекторов и инженеров
|{етербурга.
2.2.2.!{ачественно и в срок проводит обутение ло 72-х часовь1м прощаммам
повь!1цения ква-ггификац\4и, согласованнь1м с [ильдией архитекторов и
инженеров |[етербурга.
2.2.3. ||ри необходимости проводит вь1езднь1е зан'{тия на предприятиях и в
организациях.
<<[ильдия архитекторов
2.2.4. 3аклгочает
ин)кенеров

с сРо нп

и

|{етербурго, договорь1 на предоставление платнь1х образовательнь!х услуг
членам ||артнерства по цене в соответствии с протоко]1ом согла1пения о

договорной цене (|[риложение .]\9 1 ).
2.2.5. Фбеспечивает слутцателей нау{но-методическими и информационно
справочнь1ми матери€}лами по соответству1ощим курсам обутения.
2.2.6. |{ри необходимости вносит свои предло)кет1ия по разработке новь1х и
корректировке имек)щихся прощамм обут ения.
2.2.7. Бьтдает специ€}листам, протшед11]им обуление; }Ао€тФверения о
краткосрочном повь11шении кв€1лификации государственного образца.
2.2.8. |!о окончаъ|у{|4 обунения утебная организация вьтдает документь1: акт

сдачи-приемки
с

ок€ваннь1х

услуг'

снет_фактурь!' копи}о

видетельства о государотвеннои аккредит ации.

лицензии

и

2.2.9. в пятидневньлй срок после проведения обутения представляет в
[ильдито архитекторов и инх{енеров |!етербурга информаци1о о специалистах'
про1шед1ших обуление.

3. пРочиш услову|я.
вправе по взаимному согласи1о вносить в настоящий.{оговор
изменения и дополнения, которь1е оформля}отся дополнительнь|ми
согла1шен ияму\ явля}ощи мися неотъемлемой часть1о настоящего .(оговора.
з.2. в рамках настоящего ,.{оговора €торонь1 вправе зак.,1}очать отдельнь1е
договорь1 на вь1полнение работ и ок€вание услуг, не оговореннь!х в л. 2, в
которь1х определяк)т прочие условия взаимодействия.
3.з. Ёастоящий ,{оговор вступает
су{лу
момента его подписания
уполномоченнь1ми представителями €торон и действует в течение2 (двух) лет.
3.4. Бастоящий ,,{оговор мох(ет бьтть расторгнут по у[нициативе лтобой из
€торон, о чем необходимо письменно уведомить другу1о €торону не позднее'
чем 3а 30 ка-г:ендарнь|х дней до предполагаемого срока его растор)кения.
3.5. Ёастоящий ,{оговор составлен в двух экземплярах _ по одном! для
каждой из сторон.
3.1. €торонь1

в

с

4. отвштствшнности ст0Рон.

4.1. Бсе спорь1 и р€1зногласия, которь|е моцт возникнуть в ходе исполнения
настоящего догово ра, 6у дут р€вре1||аться сторонами путем переговоров.
4.2. в случае невозмо)кности р€вре1шения спора щ/тем переговоров сторона,
право которой нару1пено' дол)кна направить другой стороне претензи}о в
письменной форме и в слг{ае не удовлетворения претензии или не полу{ения
ответа на претензито в срок 15 дней сторона, обративтпаяся с претензией, вправе
обратиться в суд в ооответствии с действу}ощим законодательством РФ.

4. ФоРс_мА)|(оРнь[ш оБстоятшльствА
4.2.

|[ри наступлении обстоятельств невозмох(ности полного

илу1

частичного исполнени'{ одной из €торон обязательств по настоящему
!оговору, а именно: по}каров' стихийньтх бедствий или других, не зависящих
от €торон обстоятельств' срок исполнения о6язательотв сдвигается сор€вмерно
времени, в течение которого будут действовать такие обстоятельства.
б.

Ё||

Ршквизить| стоРон.
спбгАсу

архитекторов и
ин)кенеров |{етербурга)
<<[ильду1я

[Фридине ский и фактин еский адрес
190000, г. €анкт-|!етербург, ул. Б.
йорская, д.52, пом. 11 (наб.реки
Р1ойки, 97)

:

}0р.адрес: 1 90005 €анкт-|!етербург,
2ая |{расноармейс кая у л., д4
Факт.адрес : 1 90005 €анкт-|!етербург,
2- ая \{раоноарплейс кая у л., д4
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