ДОГОВОР
О СОТРУДНИЧЕСТВЕ № _

г. Москва

« 21 » апреля 2008 г.

Общероссийская общественная организация Туристско-спортивный союз России, именуемый в
дальнейшем ТССР, в лице президента Панова Сергея Николаевича, действующего на основании устава
ТССР, с одной стороны, и Федеральное государственное образовательное учреждение высшего
профессионального образования Российский государственный университет физической культуры,
спорта и туризма, именуемый в дальнейшем РГУФКСиТ, в лице ректора Блеера Александра
Николаевича, действующего на основании устава РГУФКСиТ, с другой стороны, заключили настоящий
договор о нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. ТССР обладает высоким авторитетом, репутацией, обширным опытом в области оказания
образовательных услуг в сфере спортивного туризма, проведения физкультурно- оздоровительных и
спортивных туристских мероприятий (Школы подготовки туристских общественных кадров, семинары,
конференции, соревнования, слёты, туриады, путешествия, туры и т.д.), а РГУФКСиТ подтверждает
свое желание и решение сотрудничать с ТССР с целью использования в своей деятельности знаний и
опыта, накопленных и предоставляемых ТССР на условиях настоящего Договора.
1.2. В соответствии с настоящим Договором ТССР и РГУФКСиТ объединяют свои усилия для
сотрудничества в целях пропаганды здорового образа жизни и развития различных направлений
туризма в Российской Федерации.
1.3. Стороны обязуются в течение срока действия настоящего Договора осуществлять
сотрудничество в целях реализации интересов каждой из Сторон на условиях, предусмотренных
настоящим Договором, по следующим направлениям:
Основное направление сотрудничества:
- повышение квалификации туристских кадров, входящих в ТССР, ведущих туристскую работу с
различным контингентом населения, а также развивающих спортивные направления туризма;
- повышение квалификации педагогов и специалистов РГУФКСиТ, ведущих занятия с
обучающимися в соответствии с современными тенденциями развития спортивного и
оздоровительного туризма.
Дополнительные направления сотрудничества:
- проведение практических исследований в области туризма с использованием российского и
зарубежного опыта;
- подготовка кадров, научно-методическое обеспечение в указанной области ТССР и
РГУФКСиТ;
-разработка учебно-методических материалов,
направленных на эффективное ведение
образовательного процесса обучающихся;
- практическая реализация имеющихся научных наработок образовательных учреждений в
области туризма и смежных областях;
-развитие новых обучающих технологий в сфере туризма на основе широкого использования
информационных и телекоммуникационных ресурсов;
- повышение эффективности пропаганды туризма среди населения;

- развитие информационных систем для применения в сфере туризма;
- содействие просвещению населения по вышеуказанным направлениям деятельности;
- иным направлениям, признанным перспективными для взаимного сотрудничества.
1.4. Основные формы деятельности по вышеуказанным направлениям:
- использование в подготовке специалистов в сфере туризма современных технологий;
- совместное проведение учебно-ознакомительных, учебных и учебно-производственных практик;
- совместное проведение курсов повышения квалификации для специалистов работающих в
спортивно-оздоровительных
клубах,
центрах,
ДЮСШ,
и
преподавателей
других
образовательных учреждений;
- проведение семинаров, конференций и мастер-классов выдающихся туристов и
путешественников для преподавателей РГУФКСиТ по туризму;
- совместное проведение научно-исследовательских работ в области туризма;
- совместное проведение научных конференций по современным тенденциям и проблемам
развития туризма;
- совместная разработка научно-методической литературы, учебных пособий, программ и
монографий в области туризма;
- осуществление совместного контроля за уровнем подготовки специалистов по различным
направлениям туризма;
- совместное внедрение разработок по туризму в общеобразовательных школах, средних
специальных учебных заведениях, ВУЗах, центрах, клубах и т.п.;
- совместное пропагандирование новых, современных форм массового туризма среди населения
(слёты, соревнования, фестивали, конкурсы, праздники, и т.д.).
1.5. Стороны будут изыскивать возможности стимулировать разработку и реализацию общих
проектов, в том числе с привлечением средств третьих сторон, в соответствии с отдельными
дополнительными соглашениями к настоящему Договору.
2. ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
2.1. ТССР обязуется:
2.1.1. Направлять инструкторов по туризму, руководителей школ и другие категории туристских
кадров для обучения (повышения квалификации) на семинары, конференции, а также иные
мероприятия, организуемые (проводимые) РГУФКСиТ, на условиях, определяемых отдельным
соглашением.
2.1.2. Содействовать РГУФКСиТ в проведении конференций, семинаров, мастер-классов по
современным тенденциям и проблемам развития туризма.
2.1.3. Содействовать РГУФКСиТ в организации соревнований, чемпионатов и иных
мероприятий (конференции, семинары, праздники, фестивали, конкурсы и т.д.), связанных с туризмом.
2.1.4. Осуществлять подготовку преподавателей по различным направлениям туризма с выдачей
соответствующих сертификатов. Условия и порядок подготовки преподавателей определяются
Сторонами дополнительно.
2.1.5. Предоставлять РГУФКСиТ методическую литературу, отчёты о туристских походах и
соревнованиях, имеющуюся в наличии у ТССР. Условия и порядок предоставления такой информации
определяются Сторонами дополнительно.

2.1.6. Использовать методическую литературу, предоставляемую РГУФКСиТ, в объеме и
порядке, отдельно оговоренном Сторонами.
2.1.7. Предоставлять РГУФКСиТ информацию о своей деятельности (календарный план
мероприятий, школ, лекций, выездных семинаров, и т.д.) на условиях, определяемых отдельным
соглашением.
2.2. РГУФКСиТ обязуется:
2.2.1. Направлять преподавателей для обучения (повышения квалификации) на семинары,
конференции, мастер-классы, а также иные мероприятия, организуемые ТССР, на условиях,
определяемых отдельным соглашением.
2.2.2. Содействовать ТССР в организации соревнований, чемпионатов и иных мероприятий
(конференции, семинары, праздники, фестивали, конкурсы и т.д.), связанных с туризмом.
2.2.3. Предоставлять ТССР методическую литературу, имеющуюся в наличии у РГУФКСиТ.
Условия и порядок предоставления такой литературы определяются Сторонами дополнительно.
2.2.4. Использовать методическую литературу, предоставляемую ТССР, в объеме и порядке,
отдельно оговоренном Сторонами.
2.2.5. Предоставлять ТССР информацию о своей деятельности (календарный план мероприятий,
лекций, выездных семинаров, и т.д.) на условиях, определяемых отдельным соглашением.
2.2.6. Осуществлять подготовку туристских кадров по различным направлениям физической
культуры и туризма в частности, с выдачей соответствующих сертификатов. Условия и порядок
подготовки туристских кадров определяются Сторонами дополнительно.
3. СРОК И ДОСРОЧНОЕ РАСТОРЖЕНИЕ ДОГОВОРА
3.1. Настоящий Договор вступает в силу немедленно после его подписания уполномоченными
представителями Сторон и действует в течение периода, равного 1 году с даты его вступления в силу.
3.2. Любая из сторон вправе расторгнуть настоящий Договор после письменного уведомления
об этом другую сторону.
4. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
4.1. Без ущерба праву на расторжение Договора, предусмотренного положениями настоящего
Договора, если какое-либо положение настоящего Договора окажется недействительным по какой-либо
причине или в каких-либо целях, остальные положения настоящего Договора остаются в силе, а
Стороны должны добросовестно договориться о новом положении, предназначенном для замены того
положения, которое оказалось недействительным.
4.2. Настоящий Договор может быть изменен в письменной форме за подписью надлежащих
уполномоченных представителей Сторон.
4.3. Каждая Сторона признает, что при заключении настоящего Договора она руководствуется
исключительно теми договоренностями, гарантиями или иными положениями, которые прямо
предусмотрены настоящим Договором, что все условия, гарантии и другие нормы, предусмотренные
императивными нормами права, исключены в той степени, в которой это допускается законом.

4.4. Любые предыдущие соглашения между Сторонами
недействительными, после подписания настоящего Договора.
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5. ПРИМЕНИМОЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО И РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ
5.1. Настоящий Договор регулируется и истолковывается в соответствии с законодательством
Российской Федерации.
5.2. В случае возникновения каких-либо споров или разногласий между Сторонами в связи с
настоящим Договором, в том числе в связи с его заключением, исполнением, толкованием,
юридической силой или расторжением, Стороны будут стремиться разрешить такие споры путем
переговоров. В случае если какие-либо споры не могут быть разрешены путем переговоров, они будут
разрешаться в судебном порядке путем обращения заинтересованной стороны с иском в Арбитражный
суд г. Москвы.
В ПОДТВЕРЖДЕНИЕ ВЫШЕИЗЛОЖЕННОГО представители Сторон подписали 2
экземпляра настоящего Соглашения в вышеуказанный день и год.
6. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА СТОРОН
6.1. Юридические адреса сторон:
ТССР
127282 г. Москва,
Студеный пр., д. 7
тел/факс 8-495-478-63-02
Подписи сторон:

РГУФКСиТ
105122, Москва,
Сиреневый б-р, д. 4
тел/факс 8-499-166-54-90

