Договор о сотрудничестве
г. Новосибирск

2017 г.

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего
образования «Сибирский государственный университет геосистем и технологий», в
дальнейшем «Университет», в лице ректора Карпика Александра Петровича, действующего на
основании Устава с одной стороны, и Муниципальное бюджетное образовательное
учреждение города Новосибирска «Новосибирский городской педагогический лицей им.
А.С. Пушкина», именуемое в дальнейшем «Образовательное учреждение», в лице директора
Коротько Галины Андреевны, действующего на основании Устава с другой стороны,
заключили настоящий Договор о нижеследующем:
1. Предмет договора
Предметом настоящего Договора является сотрудничество Образовательного учреждения
и Университета, направленное на улучшение профориентационной работы с обучающимися,
расширение форм и методов обучения молодежи; обеспечение процесса непрерывного
образования молодежи; подготовки будущих абитуриентов для поступления в Университет и
адаптации обучающихся к условиям обучения в Университете.
2. Обязанности сторон
2.1. Университет обязуется:
2.1.1 Проводить профориентационную работу с обучающимися. Осуществлять научнометодическое
обеспечение
профориентационной
работы.
Проводить
занятия
со
старшеклассниками, обеспечивающие предпрофильную подготовку, знакомить обучающихся
Образовательного учреждения с многоуровневой структурой образования в Университете.
2.1.2 Организовывать для старшеклассников на базе Университета тематические
открытые уроки по естественно-научным дисциплинам.
2.1.3 Проводить выездные мероприятия с презентациями по направлениям
подготовки/специальностям Университета.
2.1.4 Организовывать и проводить семинары в Образовательном учреждении с
привлечением преподавателей Университета.
2.1.5 При необходимости предоставлять для организации и проведения элективных курсов
лабораторные и лекционные аудитории Университета.
2.1.6 Своевременно информировать руководство Образовательного учреждения о
количестве
мест,
выделенных
для
целевого
набора
по
направлениям
подготовки/специальностям
Университета,
и
осуществлять
прием
выпускников
Образовательного учреждения на основании письма от органов исполнительной
государственной власти или органов местного самоуправления на конкурсной основе.
2.1.7 Своевременно информировать руководство Образовательного учреждения, учителей
и старшеклассников о проводимых мероприятиях.
2.1.8 Проводить семинары и практикумы для сотрудников преподавательского состава
Образовательного у чр е ж д е н и я.
2.1.9 Приглашать старшеклассников к участию в Открытых межвузовских олимпиадах
СФО, проводимых на площадке Университета.
2.1.10 Осуществлять зачисление обучающихся Образовательного учреждения согласно
Правилам приема в ФГБОУ ВО «Сибирский государственный университет геосистем и
технологий».
2.1.11 Назначить контактное лицо от Университета для осуществления координации
сотрудничества: Евдокимова Ирина Игорьевна. локументовед ЦТиП, +7 (383) 343-37-01.
2.2. Образовательное учреждение обязуется:
2.2.1 Предоставлять помещение для проведения профориентационной работы.
2.2.2
Способствовать
развитию индивидуальных
образовательных
маршрутов
обучающихся.

Обеспечивать качественный уровень базового образования и мотивацию на
получение высшего технического образования.
2.2.4 V читывать потребности Университета в высокой общеобразовательной и
допрофесснопальной подготовленности выпускников.
-1.2.5 Ьжегодно участвовать в комплектовании межшкольной учебной группы из числа
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2.2.6
С воевременно доводить переданную Университетом информацию до сведения
обучающихся.
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3. Ответственность сторон

3.1 В случае невыполнения обязательств по настоящему Договору одной из сторон, другая
с торона вправе расторгнуть Договор, предупредив об этом за две недели.
3.2 Ответственность за невыполнение обязательств по настоящему Договору стороны
несут согласно действующему законодательству РФ.
3.3 Стороны не несут ответственности за неисполнение Договора, обусловленное форс
мажорными обстоятельствами (чрезвычайные обстоятельства, изменение действующего
законодательства РФ).
4. Срок’ депе I вин договора

Настоящий Договор вступает в силу со дня подписания и действует в течение трех лет.
I c.ni за месяц до окончания действия настоящего Договора ни одна из сторон не заявит о его
прекращении. Договор считается пролонгированным на тот же срок (3 года).
5. Порядок изменении условий и расторжения договора

5.1 Договор может быть расторгнут досрочно по соглашению сторон, о чем стороны
извещаются в письменном виде.
5.2 По согласованию сторон в Договор могут быть внесены изменения и дополнения,
оформленные в письменном виде.
5.3 Все разногласия, которые могут возникнуть между сторонами, разрешаются путем
переговоров. При недостижении согласия - в установленном действующим законодательством
РФ порядке.
6. Прочие условия

6.1 Стороны не несут никаких имущественных и финансовых обязательств по Договору.
6.2 Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, один из которых хранится в
Университет, другой - в Образовательном учреждении.
7. Юридические адреса сторон:
У ппверснтс г:
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