ДОГОВОР О СОТРУДНИЧЕСТВЕ
Между ФГБОУ ВО «НГАСУ (Сибстрин)» и МБОУ НГПЛ
№ З 'У
г. Новосибирск
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Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования
«Новосибирский государственный архитектурно-строительный университет (Сибстрин)», именуе
мый в дальнейшем «Университет», в лице директора института дополнительного образования
(ИДО) Шумковой Марины Николаевны, действующей на основании Доверенности от 05.04.2017 №
18 с одной стороны, и муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение города Ново
сибирска «Новосибирский городской педагогический лицей имени А.С. Пушкина» (МБОУ НГПЛ),
именуемый в дальнейшем «Школа» в лице директора Коротько Галины Андреевны, заключили до
говор в нижеследующем:
1. Предмет договора

1.1 Сотрудничество Университета и Школы по организации и осуществлению профориентацион
ной работы с учащимися школы.
1.2 Сотрудничество в образовательной и других сферах деятельности.
1.3 Привлечение и подготовка учащихся и молодежи к поступлению в ВУЗ.
1.4. Развитие познавательного интереса учащихся, поиск и поддержка талантливой молодежи.
1.5. Договор носит долгосрочный характер и предусматривает постоянную и систематическую рабо
ту со школьниками.
2. Обязанности сторон
Университет обязуется:
2.1
2.2

Информировать Школу о Правилах приема в Университет;
Информировать Школу обо всех видах профориентационной работы, проводимой в Универ
ситете, предоставлять информационные и рекламные материалы.
2.3 Организовывать встречи («Дни открытых дверей») с преподавателями Университета,
посещение кафедр и лабораторий Университета, проведение лекций о направлениях и специ
альностях подготовки в Университете.
2.4 По запросам Школы для групп учащихся организовывать мастер-классы, лабораторные прак
тикумы, тематические лекции.
2.5 Проводить работу по привлечению учеников в мероприятиях, проводимых Университетом:
• олимпиады;
• «Дни открытых дверей»;
• экскурсии в лаборатории и на кафедры Университета;
• экскурсии на объекты строительства и предприятия;
• лабораторные работы на базе Университета;
• мероприятия культурно-массового, патриотического, спортивного характера;
• конференции и мастер-классы;
• деловые игры и круглые столы.
2.6 Предоставить учащимся возможность обучения на подготовительных курсах (на договорной
основе).
2.7 Предоставить Школе доступ к электронным образовательным ресурсам НГАСУ (Сибстрин);
2.8 Предоставить, в соответствии с Правилами приема в Университет, выпускникам подготови
тельных курсов преимущественное право на зачисление при равенстве баллов, набранных на
вступительных испытаниях, с другими абитуриентами.
2.9 Выделить из числа преподавателей Университета ответственного для проведения организаци
онной и профориентационной работы в Школе.
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2.10 Знакомить родителей учащихся Школы на родительских собраниях в Школе с организацией
профориентационной работы в Университете, с факультетами, специальностями и Правилами
приема в Университет.
2.11 Оказывать помощь Школе в исследовательской деятельности.
2.12 Размещать информацию о Школе (ссылку) на сайте Университета.
Школа обязуется:
2.13 Проводить профориентационную работу среди учащихся Школы, ориентируя учащихся учеб
ного заведения на поступление в Университет.
2.14 Оказывать содействие Университету в проведении профориентационной работы в Школе и
подготовке выпускников для поступления в Университет.
2.15 Информировать учащихся Школы обо всех мероприятиях, проводимых в Университете для
школьников.
2.16 Направлять учащихся Школы на встречи ("Дни открытых дверей") с преподавателями Универ
ситета.
2.17 Выделить ответственного от Школы за работу по профессиональной ориентации учащихся
Школы, готовящихся к поступлению в Университет.
2.18 Информировать учащихся, сориентированных на поступление в Университет, о подготови
тельных курсах Университета.
2.19 Размещать информацию об Университете на сайте и в помещениях Школы.
3. Порядок изменения условий и расторжения договора
3.1
3.2

Конкретные планы и программы разрабатываются и утверждаются Школой и Университетом в
рабочем порядке.
Дополнительные условия, возникающие при выполнении Договора, определяются после со
гласования сторонами и оформляются дополнительными соглашениями к настоящему ДоговоРУ-

3.3

Изменения и дополнения к настоящему договору имеют силу, если они подписаны обеими до
говаривающимися сторонами.
3.4 Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению сторон.
3.5 При расторжении Договора заинтересованная сторона обязана уведомить другую не позднее,
чем за три месяца до начала следующего учебного года.
3.6 Все разногласия, которые могут возникнуть между Сторонами, разрешаются путем перегово
ров. При недостижении согласия - в установленном действующим законодательством РФ по
рядке.

4. Сроки действия Договора
4.1 Настоящий Договор заключается сроком на 5 лет и вступает в силу с момента его подписания.
4.2 Договор составлен в 2-х экземплярах. Один экземпляр договора находится в Университете,
один в Школе.
5. Юридические адреса
МБОУ НГПЛ
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Дополнительное соглашение к договору о сотрудничестве
20 / ■? г.

« Р / у>

г. Новосибирск

2 0 / 7 г.
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Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Но
восибирский государственный архитектурно-строительный университет (Сибстрин)», именуемый в
дальнейшем «Университет», в лице директора института дополнительного образования (ИДО)
Шумковой Марины Николаевны, действующей на основании Доверенности от 05.04.2017 № 18 с
одной стороны, и муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение города Новосибир
ска «Новосибирский городской педагогический лицей имени А.С. Пушкина» (МБОУ НГПЛ), име
нуемый в дальнейшем «Школа» в лице директора Коротько Галины Андреевны с другой стороны,
заключили
настоящее
Дополнительное
соглашение
к
договору
№ 3 /
от
« Р' »
(?$______ 2 0 г. (Далее - Дополнительное соглашение).

1. Университет обязуется:

1.1 Силами преподавателей Университета организовать обучение в классах профильной направлен
ности по следующим дисциплинам «Черчение» в рамках профориентационной работы;
1.2 Разработать рабочие программы по вышеуказанным дисциплинам для 10 классов и согласовать
их с методическим объединением учителей соответствующих предметов Школы;
1.3 Решить вопрос, связанный с местом проведения обучения учащихся классов профильной
направленности и составить расписание занятий, согласованное с расписанием учащихся в Школе и
занятиями преподавателей в Университете в рамках профориентационной работы;
1.4 Закрепить
^ ^/ /с. с>б? ^
ветственным лицом за общее руководство занятиями от Университета.
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2. Школа обязуется:
2.1 Согласовать с Университетом учебные программы по профильным предметам.
2.2 Предоставлять учащимся профильных классов (групп) возможность дополнительного обучения
по дисциплинам «Черчение», для обеспечения предпрофильной подготовки силами преподавателей
Университета по желанию учащихся и согласованию с родителями. Укомплектовать профильные
классы (группы) численностью до 25 человек из учеников Школы, желающих проходить предпрофильную подготовку в Университете.
2.3 Закрепить Иванову Елену Александровну ответственным лицом за общее руководство занятия
ми от Школы.

3. Сроки действия Дополнительного соглашения
3.1 Настоящее Дополнительное соглашение составлено на одном листе в двух экземплярах (один
экземпляр договора находится в Университете, один в Школе), вступает в силу со дня его подписа
ния, действует до 3 Л (?$ ■ 2 0 / У г. и является неотъемлемой частью Договора.
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