
МЕМОРАНДУМ О СОТРУДНИЧЕСТВЕ 

МЕЖДУ 
МЕЖРЕГИОНАЛЬНОЙ ОБЩЕСТВЕННОЙ ОРГАНИЗАЦИЕЙ «СОЮЗ МОСКОВСКИХ 
АРХИТЕКТОРОВ» И ГБОУ СПО КОЛЛЕДЖЕМ АРХИТЕКТУРЫ И МЕНЕДЖМЕНТА 

В СТРОИТЕЛЬСТВЕ №17 

1. Общие положения 

Данный Меморандум о сотрудничестве (в дальнейшем именуемый Меморандум) 
устанавливает отношения между Межрегиональной общественной организацией «Союз 
московских архитекторов»(далее - МОО СМА) в лице Президента МОО СМА Шумакова Н.И. 
и Государственным бюджетным образовательным учреждением среднего профессионального 
образования города Москвы Колледжем Архитектуры и Менеджмента в Строительстве № 17 
(далее — ГБОУ СПО КАМС № 17 или Колледж), в лице Директора ГБОУ СПО КАМС № 17 
Л.И. Ариончик, именуемых в дальнейшем Стороны. 

Стороны заключают настоящий Меморандум с целью воплощения приоритетов, 
намеченных МОО СМА и ГБОУ СПО КАМС №17 по созданию системы координации 
деятельности организаций в области развития архитектурного образования, популяризации 
профессии архитектора. 

2. Области сотрудничества Сторон 

В целях исполнения настоящего Меморандума Стороны определяют следующие сферы 
взаимного сотрудничества: 

- содействие созданию условий для приобретения студентами Колледжа 
профессиональных знаний и навыков в области архитектуры; 

- - содействие в изучении истории архитектуры в России, отечественных архитектурных 
школ и мастеров зодчества, пропаганда передового отечественного и мирового опыта в 
области архитектуры; 

- укрепление творческих контактов между членами архитектурного сообщества и 
Колледжем; 

- обеспечение взаимодействия профессионального архитектурного сообщества и 
Колледжа с органами государственной власти, местного самоуправления, потребителями 
проектных работ; 

- любые другие виды сотрудничества, согласованные Сторонами и представляющие 
взаимный интерес. 

3. Намерения Сторон 

В целях реализации взаимного сотрудничества Стороны намерены: 
- ежегодно разрабатывать и согласовывать программу сотрудничества в целях 

установления перечня совместных проектов, форм, способов и средств их реализации; 
- согласовывать свои позиции в обсуждении вопросов государственной политики в 

области градостроительного и архитектурно-строительного проектирования; 
- формировать совместные предложения по вопросам вовлечения студентов в работы, 

направленные на реализацию государственной политики в области градостроительного и 
архитектурно-строительного проектирования; 

- оказывать непосредственную помощь в получении практических навыков студентами 
при прохождении производственной практики; 



- привлекать студентов Колледжа к участию в культурно-массовых и профессиональных 
архитектурных, образовательных и просветительских мероприятиях (конкурсы, 
фестивали, выставки), инициированных и проводимых MOO CMA; 

- участвовать и поддерживать Колледж в организации и проведении профессиональных 
конкурсов, выставок, олимпиад, конференций и круглых столов; 

- совместно участвовать в осуществлении методической деятельности в области 
архитектурного образования, разработке учебной документации, в проектной и 
инновационной деятельности, государственной итоговой аттестации; 

- участие в экспертизе и сертификации образовательных программ и элементов учебно-
методического комплекса. 

3. Взаимодействие сторон 

В рамках настоящего Меморандума Стороны руководствуются законодательством 
Российской Федерации и осуществляют взаимодействие на принципах равноправия, 
открытости и добропорядочности. 

По вопросам выполнения пунктов настоящего Меморандума Стороны взаимодействуют 
друг с другом через уполномоченных представителей, делегируемых Сторонами, для 
рассмотрения возникающих вопросов и проведения совместных действий. 

Представители Сторон будут встречаться по мере необходимости для разработки 
согласованных мер по реализации настоящего Меморандума, а также проводить регулярные 
проверки результатов сотрудничества. 

4. Заключительные положения 

Стороны рассматривают данный Меморандум как декларацию о намерениях, не 
влекущую юридических и финансовых обязательств по совместной деятельности. 

Стороны также исходят из того, что никакие действия в рамках данного Меморандума не 
должны ущемлять какие-либо полномочия и права ни одной из Сторон. 

Изменения и дополнения к настоящему Меморандуму оформляются в письменной форме 
за подписью уполномоченных лиц Сторон и являются неотъемлемой частью настоящего 
Меморандума. 

Настоящий Меморандум вступает в силу со дня его подписания обеими Сторонами и 
действует до момента его расторжения по обоюдному согласию или по желанию одной из 
Сторон с предварительным уведомлением другой Стороны не менее чем за 30 дней. 

Текст Меморандума составлен в двух экземплярах по одному для каждой из Сторон. 
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