
Договор №2
о сотрудничестве ФГБОУ ВО «Сахалинский государственный университет» и

ГБУ «Региональный центр оценки качества образования Сахалинской области»

г. Южно-Сахалинск «11» декабря 2018г.

Государственное бюджетное учреждение «Региональный центр оценки качества 
образования Сахалинской области», именуемое в дальнейшем «Организация», в лице 
директора Песковой Натальи Анатольевны, действующего на основании Устава, с одной 
стороны, и федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 
высшего образования «Сахалинский государственный университет», именуемое в 
дальнейшем «Университет», в лице исполняющего обязанности, ректора Фёдорова 
Олега Анатольевича, 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, создание 
единой информационной среды и партнерства в сфере образования и науки, развитие 
перспективных направлений сотрудничества между Университетом и Организацией.

2. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ.
2.1. Целью настоящего Договора является создание между Сторонами условий 

для установления сотрудничества в области выявления и поддержки одаренных детей в 
Сахалинской области, а также содействие их профессиональной ориентации.

2.2. Взаимовыгодное сотрудничество Сторон предусматривает:
2.2.1. создание единой информационной базы одаренных детей Сахалинской 

области;
2.2.2. содействие друг другу в организации и проведении досуговых, массовых 

мероприятий в порядке, определенном дополнительным соглашением сторон;
2.2.3. разработка и реализация совместных программ по повышению 

квалификации сотрудников Университета и Организации и обмену опытом;
2.2.4. содействие информационно-методическому, консультационному 

обеспечению деятельности друг друга в рамках настоящего договора,
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. Организация обязуется:
3.1.1. приглашать учащихся и педагогических работников Университета для 

участия в конференциях, круглых столах и других мероприятиях, проводимых 
Организацией в рамках данного сотрудничества;

3.1.2. осуществлять работу по повышению квалификации преподавателей и 
сотрудников Университета по программам дополнительного профессионального обучения 
и повышения квалификации;



3.1.3. осуществлять поддержку мероприятий Университета, используя 
информационные ресурсы и кадровый потенциал Организации;

3.1.4. привлекать сотрудников Организации к разработке и распространению 
рекламно-информационных материалов, проспектов и других материалов, а также 
проведению других видов профориентационной работы по привлечению абитуриентов в 
Университет.

3.1.5. координировать работу сотрудников Организации для реализации 
взаимовыгодного сотрудничества с Университетом.

3.1.6. обеспечивать материально-технические условия и аудиторный фонд для 
реализации мероприятий настоящего Договора на базе Организации.

3.2. Университет обязуется:
3.2.1. приглашать учащихся и педагогических работников Организации для участия в 

конференциях, круглых столах и других мероприятиях, проводимых Университетом в 
рамках данного сотрудничества;

3.2.2.осуществлять работу по повышению квалификации преподавателей и 
сотрудников Организации по программам дополнительного профессионального обучения 
и повышения квалификации;

3.2.3. осуществлять поддержку мероприятий Организации, используя 
информационные ресурсы и кадровый потенциал Университета;

3.2.4. привлекать к работе в Организации сотрудников Университета из числа 
профессорско-преподавательского состава, на условиях штатного совместительства или 
почасовой оплаты;

3.2.5. координировать работу сотрудников Университета для реализации 
взаимовыгодного сотрудничества с Организацией;

3.2.6. обеспечивать материально-технические условия и аудиторный фонд для 
реализации мероприятий настоящего Договора на базе Университета.

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 -  5 лет. 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 иди по взаимному 
соглашению Сторон. Сторона, расторгающая Договор, обязана письменно известить 
другую Сторону о расторжении не позднее, чем за месяц 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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