ДОГОВОР № 19
о сотрудничестве Федерального государственного бюджетного образовательного
учреждения высшего профессионального образования «Сахалинский государственный
университет» и муниципального бюджетного
общеобразовательного учреждения
г. Южно-Сахалинск

« /У »

/ f ______ 2015 г.

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего
профессионального образования «Сахалинский государственный университет» в лице
ректора Минервина Игоря Георгиевича,' действующего на основании Устава СахГУ,
именуемое в дальнейшем «Университет», с одной стороны, и Муниципальное бюджетное
общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 8 города
Южно-Сахалинска, именуемое в дальнейшем «Организация», в лице директора Маламура
Ирины Григорьевны, действующего на основании Устава, с другой стороны, именуемые в
дальнейшем «Стороны», заключили настоящий Договор о нижеследующем.
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
Предметом настоящего Договора является сотрудничество Сторон с целью
совершенствования
коммуникаций
между
Университетом
и
Организацией,
осуществляющей образовательную деятельность, создание единой информационной
научно-образовательной среды и партнерства в сфере образования и науки, разработки и
реализации эффективных форм сотрудничества Университета и Организации.
Сотрудничество Сторон выражается в осуществлении Университетом комплексной
педагогической, методической, научной и психологической поддержки образовательного
процесса в Организации, создании на базе Организации площадки по реализации
образовательных технологий, соответствующих современным стандартам и показателям
качества образования.
2. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Целью настоящего Договора является создание между Сторонами условий для
установления сотрудничества в области совершенствования образовательного процесса и
повышения качества образования.
2.1.
Взаимовыгодное сотрудничество Сторон предусматривает:
2.1.1. профессиональную ориентацию учащихся Организации;
2.1.2. привлечение специалистов Университета к участию в учебном процессе
Организации;
2.1.3. обмен опытом в развитии инновационных методов и технологий обучения;
2.1.4. организацию внеурочной деятельности учащихся, привлечение учащихся,
их родителей и педагогических работников Организации к участию в различных
мероприятиях, проводимых Университетом в рамках сотрудничества;
2.1.5. содействие распространению информации по представляющим взаимный
интерес научным исследованиям, новым разработкам, публикациям и другим материалам.
2.2.Настоящий Договор определяет базовые условия взаимодействия между
Университетом и Организацией. В дальнейшем Стороны вправе расширить рамки данного
сотрудничества на основе дополнительных договоров и соглашений.
2.3. Стороны договариваются, что финансовые условия сотрудничества будут
определяться в каждом конкретном случае отдельно.

3. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА СТОРОН
3.1.
Университет обязуется:
3.1.1. проводить профориентационное тестирование учащихся Организации (на
договорной основе);
3.1.2. предоставлять учащимся Организации возможность обучения на очных
подготовительных курсах подготовки к ЕГЭ (на договорной основе);
3.1.3. осуществлять информационную и профориентационную
помощь,
направленную на привлечение выпускников Организации к поступлению в Университет;
3.1.4. оказывать методическую помощь в проведении учебных занятий по
специальным дисциплинам, изучаемым в Организации;
3.1.5. оказывать научно-методическую помощь в проведении исследовательской и
проектной работы на базе лабораторий Университета;
3.1.6. оказывать содействие представителей академической науки Университета в
издании совместных печатных трудов с учащимися в рамках данного сотрудничества;
3.1.7. закрепить преподавателей Университета согласно профильному обучению в
Организации, для подготовки учащихся к предметным олимпиадам регионального и
всероссийского этапов;
3.1.8. информировать учащихся и педагогических работников Организации о
мероприятиях, проводимых Университетом в рамках данного сотрудничества;
3.1.9. приглашать учащихся и педагогических работников Организации для
участия в конференциях, круглых столах и других мероприятиях, проводимых
Университетом в рамках данного сотрудничества;
3.1.10. координировать работу сотрудников Университета для реализации
взаимовыгодного сотрудничества;
3.1.11. обеспечивать материально-технические условия и аудиторный фонд для
реализации мероприятий настоящего Договора на базе Университета;
3.2.
Организация обязуется:
3.2.1. информировать педагогических работников Организации, учащихся и их
родителей о мероприятиях, проводимых Университетом в рамках данного
сотрудничества;
3.2.2. способствовать участию педагогических работников и учащихся
Организации во всех мероприятиях, проводимых в рамках реализации настоящего
Договора;
3.2.3. приглашать обучающихся и педагогических работников Университета для
участия в конференциях, круглых столах и других мероприятиях, проводимых
Организацией в рамках данного сотрудничества;
3.2.4. обеспечивать возможность прохождения практики для студентов СахГУ на
базе Организации;
3.2.5. оказывать методическую помощь студентам СахГУ в проведении учебных
занятий по дисциплинам, изучаемым в Организации;
3.2.6. закрепить педагогических работников Организации за студентами СахГУ,
проходящими практику согласно направлениям подготовки бакалавров;
3.2.7. обеспечивать условия для апробации и внедрения в учебный процесс в
Организации образовательных технологий, разработанных в рамках реализации
настоящего Договора;
3.2.8. организовывать Олимпиады по профильным предметам и направлениям
подготовки обучения в Университете;

3.2.9.
координировать работу педагогических работников Организации для
реализации взаимовыгодного сотрудничества;
3.2.10. обеспечивать
взаимодействие
между родителями
учащихся
и
Университетом;
3.2.11. обеспечивать материально-технические условия и аудиторный фонд для
реализации мероприятий настоящего Договора на базе Организации.
4. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА
4.1.
Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную
юридическую силу, по одному для Организации и Университета.
4.2.
Настоящий Договор вступает в силу со дня подписания обеими сторонами.
Срок действия - 2 года. После окончания действия настоящего Договора сотрудничество
может быть продлено либо с помощью заключения нового договора, либо на основании
дополнительного соглашения о продлении.
5. ПОРЯДОК ИЗМЕНЕНИЯ УСЛОВИЙ И РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА
5.1.
Все изменения и дополнения к настоящему Договору оформляются в виде
дополнительных соглашений в письменной форме и подписываются обеими Сторонами.
5.2.
Настоящий Договор может быть расторгнут досрочно в одностороннем
порядке в случае невыполнения обязательств одной из Сторон или по взаимному
соглашению Сторон. Сторона, расторгающая Договор, обязана письменно известить
другую Сторону о расторжении не позднее, чем за три месяца до начала учебного года.
5.3.
Все споры, возникающие при исполнении и расторжении настоящего
Договора, разрешаются путем переговоров.
6. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
Стороны не несут никаких имущественных и финансовых обязательств по
настоящему Договору.
7. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И ПОДПИСИ СТОРОН
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