
Договор о сотрудничестве

г. Красноярск «01» сентября 2014 г.

Федеральное  государственное  бюджетное  образовательное  учреждение  высшего 
образования  «Красноярский  государственный  педагогический  университет  им.  В.П. 
Астафьева», именуемый в дальнейшем «Университет», в лице и. о. ректора Ковалевского 
Валерия Анатольевича,  действующего на  основании  приказа  Минобрнауки  России  от 
04.04.2014  № 12-07-03/47  и  Устава,  с  одной  стороны,  и  муниципальное  автономное 
общеобразовательное учреждение «Гимназия № 15», в лице директора Долговой Нины 
Федоровны, действующего на основании Устава, именуемое в дальнейшем «Организация 
-партнер»,  с  другой  стороны,  при  совместном  упоминании  именуемые  в  дальнейшем 
«Стороны», заключили настоящий договор о нижеследующем:

1. Предмет договора
1.1. Настоящим  соглашением  устанавливается  система  отношений  и 

сотрудничества  между  Сторонами.  Соглашение  определяет  основные  направления 
сотрудничества  Сторон,  направленные на обеспечение эффективного использования их 
интеллектуальных и материально-технических ресурсов, а также кадрового потенциала в 
сфере:
-   обеспечения  права  обучающихся  на  получение  качественного  общего  и 
дополнительного образования в социально-гуманитарной области знаний и максимальное 
удовлетворение  потребностей  личности  в  реализации  своего  творческого  и 
интеллектуального потенциала;
-  формирования  профессионально-ориентированного  контингента  абитуриентов 
Университета из числа учащихся Школы, способных к освоению программ Университета; 
-  содействия  в  повышении  квалификации,  оказание  методической  и  консультативной 
помощи педагогическим работникам Школы, обеспечивающим сопровождение учащихся 
профильных классов социально-гуманитарной направленности;
- реализации проекта «Профессиональная стратификация».

2. Права и обязанности Сторон
2.1. В целях исполнения настоящего договора Стороны сотрудничают по следующим 

направлениям:
–проведение  совместных  круглых  столов  по  наиболее  важным  вопросам  совместной 
деятельности;
-организация  методических  семинаров  при  кафедрах  вуза  с  участием  преподавателей 
школы; 
-организация  ежегодных  студенческих  научно-практических  конференций  с 
привлечением учащихся школы; 
-рецензирование преподавателями вузов исследовательских и проектных работ учащихся 
школы; 
-привлечение  к  участию  в  научно-практических  конференциях  на  базе  вуза  учителей 
школы; 
-проведение  на  базе  вуза  предметных олимпиад  и  конкурсов  среди  учащихся  средних 
школ; 
-оказание  методической  помощи  преподавателями  вузов  при  разработке  учебных 
программ средних образовательных учреждений по профильным дисциплинам; 
-подготовка  и  издание  совместных  научных  сборников  статей,  учебных  пособий,  мо-
нографий с обобщением опыта работы учителей и методистов, по результатам научных 
исследований; 
-организация  научно-исследовательской  деятельности  учащихся  старших  классов  под 
руководством преподавателей вуза;
-предоставление  базы  университета  для  совершенствования  знаний  учащихся  школы 
(возможность пользоваться ресурсами научной библиотеки вуза);



-привлечение  преподавателей  вуза  к  подготовке  школьников  к  региональным  и 
всероссийским олимпиадам и конкурсам.

2.2. Стороны договариваются не ограничивать пунктом 2.1 настоящего соглашения 
формы  взаимодействия  и  совместные  усилия  для  достижения  поставленных 
целей.

3. Срок действия договора
3.1. Настоящий  договор  вступает  в  силу  с  момента  его  подписания  сторонами, 

действует до 31.05.2017 г.
3.2. Если за 30 календарных дней до момента истечения срока действия договора ни 

одна  из  Сторон  не  направит  другой  Стороне  письменное  уведомление  о 
расторжении Договора, срок действия договора автоматически продлевается на 
следующий календарный год.

4. Порядок изменения условий и расторжения договора
4.1. Договор может быть расторгнут досрочно по соглашению Сторон, о чем Стороны 

извещаются в письменном виде.
4.2. По согласованию Сторон в договор могут быть внесены изменения и дополнения, 

оформленные в письменном виде.
4.3. Все  разногласия,  которые  могут  возникнуть  между  Сторонами,  разрешаются 

путем переговоров. При недостижении согласия – в установленном действующим 
законодательством РФ порядке.

5. Прочие условия
5.1. Стороны  не  несут  никаких  имущественных  и  финансовых  обязательств  по 

договору.
5.2. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, один из которых хранится в 

КГПУ им. В.П. Астафьева, другой – у организации – партнера.

6. Юридические адреса и подписи Сторон


