
Договор № 
о сотрудничестве в области образования 

г. Новосибирск «30»сентября 2011г. 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение города Новосибир
ска «Средняя общеобразовательная школа № 54 с углубленным изучением предметов со
циально-гуманитарного цикла», далее по тексту «МБОУ СОШ № 54» в лице директора 
Суворовой Ольги Владимировны, действующего на основании Устава, с одной стороны, 
Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение города Новосибирска 
«МАОУ Лицей № 176», далее по тексту «МАОУ лицей № 176» в лице директора Корне
вой Марины Петровны, действующего на основании Устава, и Муниципальное общеобра
зовательное учреждение - лицей №6 города Бердска, далее по тексту «МОУ лицей №6» в 
лице директора Родиной Зои Николаевны, действующего на основании Устава, с другой 
стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем: 

1. Предмет договора 
1.1. Согласно настоящему договору стороны, в соответствии с Гражданским кодексом РФ, 

Законом РФ «Об образовании» (в ред. от 13.01.96г. № 12 Ф-3) обязуются соединить 
свои усилия и совместно действовать без образования юридического лица для дости
жения целей сотрудничества в системе общего образования на основе утвержденного 
плана совместной деятельности (приложение 1, приложение 2). 
(утвержденного плана совместной деятельности, программы совместного развития и т.п.) 

1.2. Целью сотрудничества сторон является: 
создание благоприятных условий обеспечение их интеллектуального, личностного и 
физического развития детей специализированных классов в рамках внеурочной дея
тельности, 
(создание благоприятных условий для воспитания и обучения детей, обеспечение их интеллектуально
го, личностного и физического развития, создание (проекта) программы развития образовательного уч
реждения т.д.) 

2. Обязанности сторон 
2.1. МБОУ СОШ № 54 обязуется: 
2.1.1. поручить учителю физики Шилкиной И. Г. и классному руководителю специали

зированного класса по физике (8Б-9Б) Коноваловой Е.Ю. обеспечить выполнение 
заданий, обозначенных в утвержденных планах сотрудничества, сопровождающих 
данный договор; 

2.1.2. осуществлять поддержку и помощь при выполнении заданий, обозначенных в ут
вержденных планах сотрудничества, сопровождающих данный договор; 

2.2. МАОУ лицей № 176 обязуется: 
2.2.1. поручить учителям физики Ахременко Т.Г., Куриленко Э.А. и классному руково

дителю специализированного класса по физике (8А-9А) Будниковой Л.Н. обеспе
чить выполнение заданий, обозначенных в утвержденных планах сотрудничества, 
сопровождающих данный договор; 

2.2.2. осуществлять поддержку и помощь при выполнении заданий, обозначенных в ут
вержденных планах сотрудничества, сопровождающих данный договор; 

2.3. МОУ лицей № 6 обязуется: 
2.3.1. поручить учителю физики Кокшаровой Т.Г. и классному руководителю специали

зированного класса по физике (8А-9А) Урюмцевой Н.Б. обеспечить выполнение 
заданий, обозначенных в утвержденных планах сотрудничества, сопровождающих 
данный договор; 

2.3.2. осуществлять поддержку и помощь при выполнении заданий, обозначенных в ут
вержденных планах сотрудничества, сопровождающих данный договор; 



3. Ответственность сторон 

3.1. Договор может быть прекращен по согласованию сторон. 
3.2. В случае неисполнения обязательств по данному договору одной из сторон другая 
может расторгнуть его досрочно. 
3.3. Спорные вопросы разрешаются сторонами в процессе переговоров или иного согласо
вания. 
3.4. В случае непринятия единого решения споры, возникающие между сторонами, разре
шаются в соответствии с действующим Законодательством РФ. 

4. Срок действия договора 

4.1. Договор составлен в трех экземплярах, по одному для каждой стороны, оба экземпля
ра имеют одинаковую юридическую силу. 
4.2. Настоящий договор вступает в силу с момента подписания и действует в течение все
го периода (согласно предусмотренного плана). 
4.3. Все изменения и дополнения вносятся в настоящий договор путем подписания сторо
нами дополнительных соглашений. 
4.4. Договор может быть расторгнут в силу форс-мажорных обстоятельств. 

5. Особые условия. 



Договор 
о сотрудничестве государственного образовательного учреждения высшего 

профессионального образования Сибирского государственного университета 
телекоммуникаций и информатики и муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения города Новосибирска «Средняя общеобразовательная школа № 54 с 
углубленным изучением предметов социально-гуманитарного цикла» 

Государственное образовательное учреждение высшего профессионального 
образования Сибирский государственный университет телекоммуникаций и информатики 
(ГОУ ВПО «СибГУТИ») в лице ректора Ситникова Сергея Георгиевича, действующего на 
основании лицензии на право ведения образовательной деятельности, именуемый в 
дальнейшем «Университет», и муниципальное бюджетное общеобразовательное 
учреждение города Новосибирска «Средняя общеобразовательная школа № 54 с 
углубленным изучением предметов социально-гуманитарного цикла», действующего на 
основании Устава, именуемая в дальнейшем «Школа», в лице директора Суворовой 
Ольги Владимировны, заключили настоящий договор о нижеследующем: 

1. Предмет договора. 
Предметом договора является сотрудничество Школы и Университета в сфере 

образования, направленное на обеспечение качественной подготовки обучающихся для 
поступления и дальнейшего обучения в Университете или других ВУЗах. 

ЦЕЛИ: 
• профориентация обучающихся (8-11кл.): формирование профессионального 

интереса и осознанного выбора профессии; 
• формирование и функционирование в Школе профильных классов (10-11 кл) 

и классов с углубленным изучением предметов физики и математики (специализированных); 
• обучение учащихся классов с углубленным изучением предметов физики и 

математики и профильных классов по утвержденным учебным программам в соответствии 
с согласованным графиком; 

• внедрение современных методик и инновационных технологий в учебный 
процесс. 

2. Обязанности сторон. 
2.1 Школа обязуется: 

2.1.1. Укомплектовать классы, ориентированные на изучение базовых для 
Университета дисциплин (в рамках действующего стандарта): математика, физика, 
информатика (ИКТ - информационно - коммуникационных технологии). 

2.1.2. При возможности организовать курс довузовской подготовки, 
обеспечивающий расширенный уровень подготовки по избранному ими профилю. 

2.1.3. При содействии Университета проводить со школьниками 8-11 
классов профориентационную работу, в том числе: 

• выступление представителей Университета перед учениками и их родителями; 
• ознакомление обучающихся с кафедрами и лабораториями Университета в 

дни открытых дверей или по индивидуальному графику. 
2.1.4. Предоставлять классные комнаты и имеющееся оборудование для 

проведения учебных занятий спецкурсов по математике, информатике и физике с 
учащимися 8 - 1 1 классов. 

2.2. Университет обязуется: 
2.2.1 .Оказывать учителям школы методическую помощь в преподавании 

дисциплин, указанных в п.2.1.1. 
2.2.2. Организовывать для педагогов школы методические семинары по 

математике, физике, информатике и ИКТ. 
2.2.3. Привлекать педагогов школы к разработке совместно с 

профессорско-преподавательским составом (ТШС) Университета учебно-методического 
обеспечения по указанным в п. 2.1.1 дисциплинам в рамках существующих стандартов. 



2.2.4. Проводить занятия с учащимися перечисленных классов по утверждённым 

рабочим программам, в соответствии с согласованным графиком. 

2.2.5. Обеспечивать силами ППС Университета контроль знаний учащихся за 

каждое полугодие по математике, физике, информатике (ИКТ). 

2.2.6. Обеспечивать учащихся информационно-методическими материалами в 

соответствии с заключенным договором на оказание университетом дополнительных 

образовательных услуг. 

2.2.7. При необходимости, в соответствии с п. 2.1.2 настоящего договора, 

обеспечивать обучение учащихся в рамках курса довузовской подготовки, по избранному 

ими профилю («Введение в профессию», «Основы телекоммуникаций и радиотехники», 

«Основы инфотелекоммуникационных технологий и управления»). 

2.2.8. При необходимости предоставлять для организации учебного процесса и 

внеклассной работы с учащимися профильных классов - лаборатории по физике, 

электротехнике, системам телекоммуникаций, лекционные аудитории и классы 

вычислительной техники Университета. 

2.2.9. Выдавать учащимся профильных классов зачетные книжки и вносить в них 

текущие и итоговые результаты обучения. 

2.2.10. Для выпускников профильных классов при поступлении в Университет: 

- засчитывать результаты единого государственного экзамена согласно 

действующим Правилам приема в вуз; 

- обеспечить преимущественное право зачисления при прочих равных условиях, 

если выпускник (абитуриент): 

- имеет сертификат об успешном освоении программы профильных курсов по 

математике, физике, информатике - ИКТ (результаты освоения вносятся в зачетные книжки 

за два года обучения); 

- имеет сертификат об успешном освоении программы курса довузовской подготовки 

по выбору: «Введение в профессию», «Основы телекоммуникаций и радиотехники», «Основы 

инфотелекоммуникационных технологий и управления». 

З.Права и ответственности сторон. 

3.1. В случае невыполнения обязательств по настоящему Договору одной из сторон 

другая сторона вправе расторгнуть Договор, предупредив об этом за 2 недели. 

3.2. Ответственность за невыполнение обязательств по настоящему Договору стороны 

несут согласно действующему законодательству РФ. 

3.3. Университет и Школа не несут ответственности за неисполнение Договора, 

обусловленное форс-мажорными обстоятельствами (чрезвычайные обстоятельства, 

изменение действующего законодательства РФ и нормативных документов МО и науки РФ). 

4. Срок действия договора. 

Договор вступает в силу с момента подписания и действует до 1 сентября 2012 года. 

Договор составлен в двух экземплярах, каждый из которых имеет равную силу. Один 

экземпляр договора находятся в Университете, другой в Школе. 

5. Юридические адреса и подписи сторон. 

ГОУ ВПО «Сибирский государственный 

университет телекоммуникаций и 

информатики» 

630102, ул. Кирова,^^,!^ 

ИНН 54051 

Ректор 

Д.А. 

УВЕРЕННОСТЬ Ш 1в 
В Д Н И * , С В * ) 1 1 г . 

МБОУ города Новосибирска 

«Средняя общеобразовательная 

школа № 54 с углубленным 

изучением предметов социально-

гуманитарного цикла» 

630091, г. Новосибирск, ул. Крылова, 18 

В. Суворова Директор 

«<?cd» С £ 



ДОГОВОР О СОТРУДНИЧЕСТВЕ 

Новосибирск Chyie^£c£ 2014 г. 

Негосударственное образовательное учреждение высшего профессионального 

образования Центросоюза Российской Федерации «Сибирский университет 

потребительской кооперации» в лице ректора Степанова Владимира Валентиновича, 

действующего на основании Устава, именуемое в дальнейшем «Университет», с одной 

стороны и муниципальное бюджетное образовательное учреждение 

jft&Gj/ O&t-ef- s / , именуемая в 

дальнейшем «Школа», в лице директора 6?. . , 

действующего на основании Ifafrz~<я^гт~-. , с другой стороны, вместе 

именуемые «Партнеры» или «Стороны», заключили настоящий Договор о 

нижеследующем: 

1. Предмет договора 

1.1. Совместная организация и проведение довузовской подготовки учащихся и 

профориентационной деятельности, направленной на привлечение абитуриентов к 

поступлению в Университет в целях подготовки высококвалифицированных кадров. 

1.2. Совместная организация и проведение олимпиад, конкурсов, учебно-научных 

конференций, практических и лабораторных работ для профессионально 

ориентированных школьников в целях поиска и поддержки талантливых учащихся и 

ориентированию их к поступлению в Университет. 

1.3. Организация и совместное осуществление образовательных, культурных и иных 

мероприятий. 

1.4. Сотрудничество по настоящему договору не предусматривает извлечение прибыли 

и ее распределение между сторонами. 

2. Содержание действий сторон 

2.1. Институт обязуется: 

- содействовать Школе в организации профориентационных лекций, экскурсий, 

мастер-классов для учащихся; 

- предоставлять обучающимся Школы возможность участия в лабораторных и 

практических занятиях Университета. 

2.2. Школа обязуется: 

- организовать учащихся и сопровождать их до места нахождения Университета, для 

посещения профориентационных экскурсий, лекций, мастер-классов, практических 

занятий, лабораторных работ; 

- предоставлять школьные кабинеты для проведения мастер-классов, лекций. 

3. Заключительные положения 

3.1. Настоящий Договор вступает в силу со дня его подписания обеими Сторонами и 

действует до 31.12.2019 года. 



3.2. Настоящий Договор может быть пролонгирован по обоюдному согласию сторон 
на любой определенный Партнерами срок. 

3.3. Досрочное расторжение Договора возможно лишь по соглашению сторон. Любой 
из Партнеров может выступить с инициативой досрочного расторжения настоящего 
Договора посредством письменного уведомления об этом другой стороны не менее чем за 
один месяц. 

3.4. Настоящий Договор может быть изменён с составлением дополнительного 
соглашения, которое будет являться частью настоящего Договора. 

3.5. Стороны приложат все усилия для решения спорных вопросов путем переговоров, 
что не лишает Стороны права урегулировать спорные вопросы в установленном законом 
порядке. 

3.6. Настоящий Договор составлен в двух подлинных экземплярах - по одному для 
каждой из Сторон. 

4. Адреса и подписи Сторон 

Негосударственное образовательное 
учреждение высшего профессионального 
образования Центросоюза Российской 
Федерации «Сибирский университет 
потребительской кооперации» 

Муниципальное бюджетное 
образовательное учреждение 


