
ДОГОВОР Лs5-2018/СФО

ОБ ОРГАНIIЗАЦИИ
учЕБного цЕн,грА Ito.IIlivl!]PHo1,o клАстлрл сАнкт-пЕтЕрБургА

в coCTAI]E спбгти(ту)

r, CaHKr Петербург "11" октября 2018 f.

ФелеральЕос fосударсl,веЕное бюлхiетпое образователыlое учреждеЕис высшего

обр;rзования <савкт-пе,rербургский государс,вснный техllологическйй инсти,rут (техIlическfiй

уЕиверситет)), имеIlуеNlое в лмьнейшеNI (СПбГТИ(ТУ)), в лице ректора Шевчика А,П,,

laйсrвlющего на осЕовании Устава, и Общество с оfрдlичеtоlой ответствеЕностью (завод по

перераЬотке п,-,астN{асс иvеЕи (коNIсо^{ольской лравды), иlltеllуемос в даjrьЕейшелr <Завод <КП>>

u пrц" aau"p-onoao лиректора Козловой С,П., леЙствующей на осlIовании Устава- совместно

и\,!еItуеN{ьlе в дапыtейшспt Стороньт. закЛючи,]lи Еас,l,оящий ДОГОВОР О liИЖеСЛСД]"lОЩеNIl

l. Предiuеr ,Щоговора
1,1 []риниNIая tsо вни]чtаtiие а](тtмьнос.lь col]pei\le]rltoгo кадрового обеспечения (СтраTегии

раз]]и.rItя про}rышленЕости llo обрабогкс. )1илизации и обе]врс)(иsа]lию отходов производства

и по,r,ребления на период ло 20З0 года), утвер)liленпой распоря)tiеЕисм Правитсльства РФ от

25,01,r018 N!84-p, учитывая наличпе ]] спбгти(l\) высококвмифициро]rанЕого

профессорско-преtlодавате]lьского состава (дмее Ппс) и профиlrьных кафелр, большой опьтт

и высокий уровепь производствепного осЕаLце]!ия Завола (КП)) в облiсти разработки и

праri[ической реаIизаllии эl(ологLtчески rlисть]х 1ехпо]lоIий переработки llоли\lерных отходов в

llзде.ilия, а Taк}lie llо]lожительныс результа1ы мхоr,оле,lпего сотрудtlичес,Iъа! Стороны лрипяли

решеЕие о со]лаЕии УчебЕоIо ЦеЕтра ПолимерЕого кластера Савкт-Петербурга в составе

i:погти(;,у) (дмее УЦП (] IоJи]чlор-Экология ') для совместЕого решеЕия обрiвовательных

залач по подIотовкс калров лля rlро}tышленности по об}rаботке, чтилизации и обезвреживалию

отхолов произволства и потреб]IсвI,1я.

L2 Стороrrы лриrrимаltlт на себя обя]пте ]l,cTBJ l]o !о]Jl\]сстной орl{]низzrцйи и осуществлсниlо

у.]сбпо],о itpol{l.cca rlо следуlоlци\1 lIапра]]JIенияI1 дсятельносlи yIul (ПолиN{ер-JкоjIогия):

- Itрак,lико-ориеЕтироваЕцая подIо,гоl](а хиItиков тсхлологов llo оЬрашеяию с о,Iходаl!lи в

р:].\1ках Еаправ-,IеIJ]iя l1одlо,l,оtsки 20.03,01 <Техrrосфсрная безопасfiосты (бакапаврлаг),

ltрофиль (ИtDкенсрная за]ци,Lа окруя{а]1]]цеЙ срелы):
- лодготовка кадров по 11роек,r'ировапик) и управjеl!ию производс,Il] \1и перераоотки

поjIи]!срных отхолов в pai\{Kalxi

-бака:tавриатаtrовапраВ'qепияМподl.отовки09.0]'01(иfiформаl.иI(аивычислительlIая
TcxHLlKa) и 09,0 j,OЗ (llриклалlIая иtlформатика),
- Nlагистратуры по llаправхеЕиIо 09,04,01 (Информатика и вьтчислительная техника),

- (адров высшсй кваlификации в ра\lках ЕаправхеIlия (ИЕформатика, вычислитеJlьllа,l

TexllиKa и улравлOние)i
- поllышстJие квмифйкации и порелодIотовка научно-производственных кадров

промышленности по обрабоr,кс, утили]ации и обезврехи]]аЕию оlхолов 1lроизводOтва и

,U,реб,lс 'и):
- профориенr,ационпая рабоlа со шкоlьника\lи и уilапlи\lися коjIпеджей;

- орl авизаllия l]аучно-иссjlедоваlсJlьских работ обучаюцихся в paN{kax совмсстtlых ниокр,

- содейс,гвие трудо),стройству 8ьJпусfirиrtов СПбГТИ('l'lr) на предtlриятия проNlышленнос,ги по

обработке. утиiизаltии и обезврсrrtиваниlо отходов производс1,1]а и по,Iребления,

1,З, Образовате:tьвая леятсльность УЦП (I lоjlимер-Экология ) по ремизации п- 1,2 вастоящсго

liогоj]ора при испФlьзоваFlии ресурсов Завода <КПll рсглаi,tентируется Jогir8ораNIи о сетсвой

4rор",. р"-",ruц"п образова,r,ельноi,i проfра]\1\{ы, закJItоriасl\1ьпrи MelK,ly СПбГТИ(l'У) и Заводоýl

(Kllr,



2. Права tl обязаянос,ги Завода (КП),
2.1. Завол <КП> обязуеtся оказы]]ать УIJП <По,rимер-Эколоl,ия) 1ехЕичесl{уIо и

информациолпlую подлержку, flеобхоли\{ую для обеспечеfiия всех видоt] согласованЕьш

СrорБяаппu папраs-,Iеtlий леятеjrьности УЦП (Полимер-Экоjlогия). в то\1 числе предоставлять

п"об*пдrr"у- Еаучно-техническYю инфорN,Iациlо, нс носяпlую конфидеЕlчальяоIо характсра,

вклк)ча, оказание коltс)'льтациоliной помоIци,

2,2,. Завол <КП> обязуiтся обеспечива,l,ь постоянное сотруд]rйчоство с СПбГ'l'И(ТУ) путем

орfанизации и провсдехия уероlLриятий, посвяпlснных расс\lо,Iрениlо вопросов по профило

u!"r"nnro"r" VilП пПоппr"р-5пология), в ToNf l1исле coBMecT,llo с СПбГТИ(ТУ), с

пригJlаrtlеЕием на их llреполаватеjlей, осуществ]lяющих обучеЕие в соответствии с

согласованнылtи Сторонll\,lи тJаправлеЕияNlи леятельности УLlГI (По,ил,tер-Эко]lоIия),

2-З, Лля реil'rизации паrtравлений деятельfiости УЦП (llоJиN{ер-Эко jlоl,ия) За]rод (КП)

]lреiос,гаl1,1яст сгIбгти(гу) ЕеобходиN{ьте \{атериаlьt]оJIехяиrIескi4с ресчрсы (перечепь

uрп""дau u при]Iо'кспии l ti tlасlояIIlеýlу Договору), Сроки и ус:tовия их предоставленfiя

согJасовываются допоjпlитсJIыlо,
2-1- Завол KK]Ill tlo запросу спбгти(гу) предоставляеf УIlП ( 1 tоли п{ер-Э колоIил ) офисЕьте

поlvещеrlия,
2,,5. Соrрудниrtи Завола (КП). rIo договоренности Сторон, N{оryт прини1\1ать учас,lие в

реа-lиз;;и ItдIравлеfiий деятельности УЩl1 <Полимер-Экология) в качестве ППС при

офорiмiении их в СПбI"liИ(ТУ) в соответс,Iвии с лействуlощим закоtIода гельствоv,

2,6, Завод,rКПll вправе проволигь IIерliоilичсскйе опросы обучаlощихся в paNlKc{ напрJвлений

леятелыlости YI{l1 <Гlолtrrrер-Эrrология) с llелью оllрсдеlеЕия качоства прелоставляеNlых

образовательных ус-пуl lз прслварительно согласованвые Сторопаrtи сроки и в предварительIlо

согласованных Стороrlаvи объсмitх проверки,

3. ПprrBa и обязанпости СПбГ'ТИ(ТУ) _

з.1, СПбr-rИ(ТУ) лля вьхIолнеItия Уфl (Поjlимер-Эко-,1оfия)) с]]оих образовательных функций

въlделяс,г 1lеобходи]\{ые поNIе]цеltля Ll разNlещаст в Itих материа]ь]lо-тсхllичсские ресурсы!

переданпые с]\,1у ts по]lьlовхllис Заволом rlкllll или rrриобре,r,енные СIlбГl'И(ТУ) для этих

це]lей.
з,2, спбt,ти(ту) обязуется разNlеIцаl,ь ияфор}lацию о совместной с ЗаволоN{ (KIl)

Jся lел-нос l и в сфсре ol'p.r rоваяич lja с Вос\' (J; , е,

з,з, сlIбгти(ту) обязустся не передавать предоставпенные ЗеводоN{ (КП) Lr paNlкax

выполllепия tIастоящего Доrоrrора конфидеIlциаJIьньlе Nlатеримь] ,Iретьиv лицаNl,

j,1, сllбгти(ll) иNlеет tlpaBo l1ровод1llь NIероIIриятия _ (,лIrи uLкрытых дверей,

озllакоуиlельlIьiе rкскурсии. u,tp"(juy*, pu"""uu,y йlIфо!NlаItиоl]Еых сообцеIiий,

п\'бликацltю Nlатсридlов l1o I]аправлс]rияi!1 лея,tельхости УЦll (Гlо,ммер-Экология) R

n"r"r, ,., 
"".u 

Ияiерпет) ло озЕакоIчIjIеt]ик) образоваIельяьlх оргаЕизаций, предприятий и

др, с работой УIIП ((Полиvср-:)коllогия) ,

з,5, сlIоiтиlтv) оргtlнизует провсдение совместньш с ЗаводоIt (КП) кояфереllций, выставок,

презентаций,
j.6, спбI-1и(ту) обязуегся прелостDвляr'ь Завол1, (кП, по сс запросу инфор}lацию о

,(ея rельпос]:и УЦI 1 1lIlолиплср Эколоrияlt,

rl. Фfiяансовыеобязаlе.jIьс,lва Сторон" 
o,"on"l{puu"nu" УllП (Полиvер-Эliоjlоfия) ос)ilцесl,вjlя ется 

. 
из внебюдirtе'гньп источпltков:

выполЕс;ие ниоlФ с участиеNl сI'уле тов по профи-tьной ,Iема,l,ике, оказаllис усllуг по

допоJlпитсльноN{Y профессионаltьнопlу обрФованик), окa]аIlис копсvльтационньIх услуг и др,

Завод (Kll) оказывае,I содсйствие УЩП кllолиvср-Эколоl,ия) в форlrировании его

{rl.rпансового обссгIечснrrя,



5. Срок !оговора И ycJlor}llЯ elo ПРСКРlЩеНИЯ
5,1, Нас,rояпlий ДоLовор счиr,астся вс,r'упившипl rr си,]Iу с MoMelITa elo подIIисаЕия

уllолно]!!очеЕньýIи rlредставите,]шми CTopolt,

5.2, Доr'оворявляе,r,сябессtr]очныпl,
5,з. ,Щоговор ltоrкет бы,rь досFочtlо paclop],Eyl 

'юбоЙ 
из (]торон в односfоронl]е!l порядкс с

l1релваритсльllь]\4 l1исьl!1енl]ы!1 )о"лоп,п""п" лруrой С,rороны IIе Meilec, че\I за 3 ('l'ри)

Nlесяца до лаT ы прелполагас\,lого расторжения Договора,

6. j]ополяи,гс.пьные полояiеgия
6,1.' 

' По uonpo"on, трсбуlоrтtиN1 дололIмте]lьLоLо согласоваItия, Стороны обязуются заклюqать

Дополнительlrые соглашения к llастояlцеItу flогtrвору, !ополпения и из]чlсltеll{я I1оI}т

*,,о""a"a" Бт]""aоощиЙ ДоIовор ToJlbKo по лисьN,снво],у согласоваЕ1llо ]lехду СтороЕа\{и,

6.2, Настоящий ДоIовор нс зат1 аlиваеr прав и обязатеjlьств CTopotI, вытекаrоцих из других

договоров: участltикачlи коl,орых они яв-пяются,

7. [Iорядок разрешенпя споров
'7,1, tsсе споры и разног:lасия! которыс ]!IoIy,I во]llиl(lt)ть лtежлу Сторонаrtи в процессе

испоjllrеЕия 1rастояцсго доIоrrора, до,'1)rGты разрепIагься пуl,еNI переfоворов,

1.2. В с-rучас неурсгч:rировitнньlх в tlроцессе псрсIоворов с]lорItых BollpocoB споры ме,(лу

Стороllами лод]lеr(а,l,разрс!IIе]lи]{) в соотвеl,с,llзис с заliонодItгельсгвоv Российской

Фсдсрации,

спбгти(ту)
Ддрес: l9ilOtЗ. г, Санкт,Пе,fср6),рг, Московскйй пр,,26

]j-11 инн 78090]2725 кlIп 78j80]00]

завод (кII)
Адрес: 194044, г, Санкт-Пеrербург,

ул, Смолячкова, д. 4,'2, лиT,ер Л, поNlецсIIия

инн 7802 L 60690. к]Iп 78020l001
Фиlи:ul оПЕРУ БаIlк ВТБ (ПАО) в г, CattKT-

llстербургс, р/сче,г )tc 407028 ] 09 l з000002626

корр, счет N! ]010 l 810200000000704
Бик 0440з0704. окtlо 54з6l Е52,

УФIi по г, СаIlкт-Пстербургу (СПбl ГИ(ТУ)
ll/сч, 2072,6X60l 90. л/с,t, 2 l726X60190
l) с 4t]j0l8 ] 0.]U000200000 ]

i.оеро-Зоr,,, loe l \ Ьа l(l России,,Санк -lle]eo6}pI,

огрн ] 02780I5з5()j5
TeJl. -7 (8l2) 5,12-I2;

ГеfiераjlьIlы

ьик 04_+0]000].
Tejl,+7(8] 2)7l

Козлова С,П, Реrt,lюр t

l,.9/i l"4

:ffi*


