
Договор о сотрудничестве

г. Калуга «14» апреля 2017 г.

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 
образования «Калужский государственный университет им. К.Э. Циолковского» именуемое 
в дальнейшем Университет, в лице ректора Казака Максима Анатольевича, 
действующего на основании Устава, с одной стороны и «ООО Хаммамет Трэвел Сервис» 
(НАММАМЕТ TRAVEL SERVICE), именуемое в дальнейшем «Компания», в лице 
директора Асми Джассер (Asmi Jasser), действующей на основании Устава, с другой 
стороны (именуемые в дальнейшем Стороны), заключили настоящий Договор о 
нижеследующем:

1. Предмет Договора
1.1. Стороны обязуются в порядке и на условиях настоящего Договора 

объединить ресурсы для развития социально - культурного и социального образования в 
Университете, осуществлять организационное и информационно-аналитическое 
взаимодействие, направленное на повышение качества образовательных услуг для 
обучающихся Университета, развитие профессиональных компетенций студентов 
Университета, обучающихся по направлениям подготовки - 43.03.03 «Гостиничное дело», 
43.03.02 «Туризм» и других направлений подготовки в сфере социального сервиса и 
образования.
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2. Порядок и формы взаимодействия Сторон
21. Стороны проводят взаимные консультации по вопросам, входящим в их 

компетенцию, организуют совместные мероприятия и рабочие встречи в целях выработки 
единых подходов к реализации настоящего Договора.

22 По вопросам, отнесенным к предмету настоящего Договора, Стороны 
осуществляют:

- проведение учебных мероприятий по направлениям подготовки студентов 
Университета (лекции, семинарские, практические, лабораторные и др. занятия), в том 
числе и на базе Hammamet Travel Service (учебная база);

- проведение совместных научно-практических конференций, коллоквиумов, 
мастер-классов, круглых столов и иных мероприятий;

- проведение совместных научных исследований и публикация их результатов:
- организацию и проведение учебной, производственной и преддипломной 

практики студентов Университета на базе Hammamet Travel Service (база практик);
- совместная подготовка и проведение Государственной итоговой аттестации 

(ГИА) студентов Университета;
- развитие проектной и волонтерской деятельности студентов Университета.
23. Стороны могут создавать совместные рабочие группы, временные научно - 

практические коллективы, предусматривать иные формы взаимодействия, отвечающие 
интересам Сторон.

24. Стороны вправе ежегодно разрабатывать и утверждать план совместной 
деятельности, который будет являться неотъемлемой частью настоящего Договора.

3. Обязательства Сторон
3.1. Стороны обязуются:



3.1.1. Осуществлять обмен опытом социально - культурного профессионального 
образования и оказания социально - культурных услуг обучающимся Университета.

3.1.2. Осуществлять совместную деятельность по совершенствованию качества 
услуг, оказываемых Сторонами, в том числе в сфере развития технологий по 
информационному, научно-методическому и техническому обеспечению развития 
социально - культурного профессионального образования, содействия трудоустройству 
выпускников Университета, профориентационной работы.

3.2. Университет принимает на себя следующие обязательства:
осуществлять развитие организационной и учебно-методической 

инфраструктуры, обеспечивающей должные условия оказания образовательных услуг;
- вносить предложения по тематике научно-практических конференций, семинаров 

и иных мероприятий, участвовать в их проведении;
- организовывать выполнение исследований по заявкам Хаммамет Трэвел Сервис;
- информировать обучающихся и преподавателей Университета о работе 

Хаммамет Трэвел Сервис;
- совместно с Хаммамет Трэвел Сервис разрабатывать и реализовывать 

программы привлечения обучающихся Университета к добровольческой деятельности.
3.3. Хаммамет Трэвел Сервис принимает на себя следующие обязательства:
- оказывать Университету информационно-методическую и профессиональную 

образовательную помощь в работе со студентами в сфере социально - культурного 
образования;

- оказывать Университету содействие в развитии организационной и учебно
методической инфраструктуры, обеспечивающей должные условия оказания 
образовательных услуг в сфере социально - культурного образования;

- оказывать содействие в создании сйециальных учебных мест для обучающихся в 
учебных помещениях Университета;

- оказывать содействие в издании учебно-методических и информационных 
материалов:

- обеспечивать безопасность и качественные условия прохождения (проезд, 
проживание, питание, трансфер, страхование и г.д.) стажировок, практик и обучения 
студентов на базе Хаммамет Трэвел Сервис;

- обеспечивать периодический контроль за прохождением стажировок, практики и 
обучения студентов на базе Хаммамет Трэвел Сервис со стороны Университета.

- обеспечить за счет средств Hammamet Travel Service бесплатный перелет по 
маршруту туда: Москва-Тунис и обратно: Тунис-Москва;

- обеспечить за счет средств Hammamet Travel Service бесплатное проживание и 
бесплатное питание;

- обеспечить за счет средств Hammamet Travel Service бесплатное медицинское 
обслуживание в случае необходимости;

4. Ответственность Сторон

4.1. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее 
исполнение обязанностей по настоящему Договору в соответствии с законодательством 
Российской Федерации.

5. Заключительные положения
5.1. Настоящий Договор вступает в силу с даты его подписания Сторонами и 

действует до 31 декабря 2022 года.
5.2. Изменения и дополнения к настоящему Договору имеют юридическую силу в
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случае, если они составлены в письменной форме, подписаны уполномоченными 
представителями обеих Сторон и скреплены печатями Сторон.

5.3. Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон, в 
одностороннем порядке с условием предварительного уведомления Стороны за месяц до 
предполагаемого расторжения, а также в иных случаях, предусмотренных 
законодательством РФ.

5.4. Возникающие в ходе реализации Договора разногласия Стороны обязуются 
разрешать путем переговоров.

5.5. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную 
юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.

6. Юридические адреса и подписи Сторон

Федеральное государственное бюджетное 
образовательное учреждение вышнего 
образования «Калужский 
государственный университет им. 
К.Э.Циолковского»
Юридический адрес: 248023, г. Калуга, ул. 
Ст. Разина, д. 26
инн 4027008974; кпп4О27(Н0в1

Юридический адрес: Hammamet Travel
Service - Avenue Dag Hammarskjoeld 8050 
Harnmarnet - TUN1SIE 
Telephone +21672280193 
Fax: +21672281936
E-mail : info@hts-tunisia.com

Директор : ASMI JASSER

М.А./ ,
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