
ЩОГОВОР "zй 46
о сотрудничестве в области довузовской подготовки и профессиональной ориеrrтации

г, Красноярск
Федеральное государственное бюджетное образовательное rцеждение высIцего образования

кКрасноярскиЙ государственный аграрный университет), именуемое в дальнейшем <Университет)), в
лице ректора Пыжиковой Ната-llьи Ивановны, действ5,тощей на основании Устава, с одной стороны, и
Муниципальное бюджетное общеобразовательное )л{реждение Холмогорскiш средшш
общеобразовательнaш Iцкола именуемое в дальнейшем Образовательнaш организация, в лице директора
Кузнецова Сергея Владимировича действующие на основании Устава с лругой стороны, закIIючили
настоящий,Щоговор о ншкеслед/ющем:

1. Предмет договора
1.1, Предметом настоящего .Щоговора является сотрудничество по довузовской подготовке,

профессионапьной ориентации, подготовке к поступлению в образовательное )чреждение высшего
образования.

1.2. Сотрудничество с Образовательной организацией осуществляется по следующим
направлениям:

1,2. 1. Профориентационная деятельность:
- проведение профориеlпационных мероприятий с об1^lающимися Образовательной

организации;
- rIастие в проведениидней открьпьtхдверей;
- совместное }л{астие в образовательньIх мероприятиях и творческих конкурсах на базе

Образовательной организации и Университета.
1.2,2. Науlная деятельность;
- ПРИВЛеЧеНИе обу"lающихся Образовательной организации к на)лно_практ".Iеским и

исследовательским мероприJIтиям (конференции, олимпиады, игровые состязания), позволяющим
обlr.Iающимся реализовать свой творческий и интеллектуальный потенциал.

1 .2.3. .Щовузовскtш подготовка9 подготовка к посцдlлению:
- привлечение обlчающпсся к освоению дополнительных образовательньгх программ и

иtfтенсивным образовательным мероприятиям (погружение, тренинги, выездные школы и т.п.).
- по согласованию Сторон договора, на базе МБОУ Холмогорской СОШ создаются

специаJIизированный кJIасс июкенерно-технической направленности. Образовательный процесс в
специализированном кlrассе обеспечиваотся на основе изyIениJI отдельных предметов иJIи предметньtх
областей по физико-математиtIескому, июкенерно-технологическому направлению, на угrгубленном и
(или) предпрофильном ypoBtulx.

- в рамках работы специализированного кJIасса Стороны реЕUIизуют преподавание, проведение
лабораторно-практшIескID( занятий и прочие виды деятельности, предусмотренные рабочими
программами, KulK на базе инстиц/та, так и на базе МБОУ Холмогорской СОШ.

1,2.4, Информационно-методшIескаJ{ поддержка преподавательского состава МБОУ
Холмогорской СОШ по вопросам организации профориентациоrшой работы и на)чно-
исследовательской деятельности об1"lающихся. t

1.2.5. Настоящий договор заюIючается без финансовьtх обязательств сторон.

2. Права п обязапности сторон
2,|, ГIрава и обязанности Университета:
2.1.1. Разработка совместно с Образовательной организацией гшана ocHoBHbIx мероприятий по

направлениям сотрудничества.
2.1.2. Организация и 1чебно-методшIеское сопровождение дов)Rовской подготовки обl^rающихся

Образовательной организации,
2,1.З, [ля организации работы специализированных кJIассов, Университет обеспечивает )л{астие

профессорско-преподавательского состава, обе9печивает рабоry специализированньtх кJIассов гIутем
предоставления уrебной,5rчебно-наlr.rной базы, методическими материалами.

2.1.4. Проведение в Образовательной организации профориентационной,работы с об)^lающимися
и информационно рд}ъяснительной работы с их родителями.

2, l .5. Информирование о видах и сроках проведения олимпиад различного уровIrя.
2.1.6. Организация консультационных встреч с преподавательским составом Образовательной

организации.
2.7.7.Приьлечение обl"rающпсся Образовательной организации к )частию во вне)л{ебньгх и

презентационньIх мероприятиJD( Университета.



2.1.8. КООРДИНация индивиду:rльной работы с одаренными обучающимися под руководством
преподавателей и на)п{ньгх сотрудников,

2,2. Права и обязанности Образовательной организации:
2.2,1 , СОСТавление плана совместных мероприятий и кураторство проводимьtх по настоящему

ДОГОВОРУ РабОт со стороны ОбразовательноЙ организации в лице заместитеJIя директора по УВР.
2,2,2. Информирование обl^rающихся и их роди:гелей о проведении совместньгх мероприятий,
2,2.з. Проведение совместной индивидуальной работы с обl"rающимися по выявлению их

профеосионuшьньгх интересов.
2.2,4, М организации работы специzшизированньгх кJIассов, Образовательнм организация

обеспечивает мероприятиJI по информированию и привлечению обl^rающихся в Образовательной
организации, доведение информации до законньtх представителей обl"rающихся, о сроках, порядке и
направлению работы специализированньtх кJIассов, условиJtх )частиJI обlпrающихся в данньгх кпассах.

2,2,5. Образовательная организация обеспечивает рабоry специаJIизированньtх кIIассов путем
предоставления материЕuIьно-технической базы на время работы специализированньtх Iшассов.

2,2,6.
3. Ответствепность стороп

3.1. Участники несуг ответственность за выполнение своих обязательств, изложенньtх в
Соглашении, на условиях и в объеме, опредеJIяемьж действующим законодательством.

З,2. Участники освобождаются от ответственности за частичное или полное невыполнение
ОбЯЗаТеЛЬСТВ ПО СОглаттrенIдо, 9сли это вызвано обстоятельствами непреодолимой силы (форс-
мФкорные обстоятельства).

4. Прочшеусловпя
4.1. Все измененvя и дополнениJI к настоящему договору оформляются протоколами в

письменном виде, подписываются обеими сторонами и являются неотъемлемой частью настоящего
договора.

4,2, При необходимости проведения каких-либо расчетов между сторонами, такие расчеты
буду. проводlтгься на основании отдельных договоров.

5. Срок действия договора п порядок его расторжепия
5.1. Настоящий договор составлен в 2-х экземплярatх, имеющих одинаковую юридическую сI4гtу,

один экземгшяр - Университету, один - Образовательной организации.
5.2, .Щоговор вступает в сI4rry с даты его подписания обеими сторонами и действует в течение 5

лет.
5.3. Настоящий договор может быть расторгнуг по обоюдному согласию сторон или желанию

одной из сторон по окончании текущего 1..rебного года, о чем эта сторона предупреждает другую
СтОрону в письменном виде не позднее, чем за три месяца до оконLIаниJI срока расторжения договора.

б. Юрилические адреса
Унпверситет
ФГБОУ ВО Красноярский ГАУ
Адрес: 660049, г, Красноярск, пр. Мира,90
Тел ,iфакс: (З9l) 22'7 .З0-09, 227 -З6-09 ,

Реквизиты:
инн 24660000б3, кПП 24бб0l001 УФк по
Красноярскому краю (ФГБОУ ВО Красноярский
ГАУ л/с 20196ХЗ9'750) р/с 4050l810000002000002
в Отделении Красноярск, г. Красноярск БИК
040407001 огрн 102240265 l 00б
оквэд 85.22
окФс 12

окопФ 72
оюIо 00493215
окlпо 04701000
ектор

Образовательная органпзация
Муниципальное бюджетное
общеобразовательное учреждение
Холмогорск€ш средняя общеобразовательнrul
школа (МБОУ Холмогорская СОШ)
Юридический адрес : 662З28, Красноярский
край, Шарьшовский район, с.Холмогорское,
ул. Щентральная, д.16
инн 24590167 85/кпп 245901 00 1

р/счет 407 0|8 1 060407 1 000446
ОТДЕЛЕНИЕ КРАСНОЯРСК
БИК 040407001 УФК по Красноярскому крак
(МБОУ Холмогорская СОШ)
оГРН 1092459000402 от 31.08.2009г

04658420 l 0 1

сош
. Кузнецов


