
филиала ФГБОУ

г. Салават

договор
о сотрудничестве

Во УгнТУ в г. Салавате и МБоУ <Лицей ЛЬ 1) г. Салавата

* /j-

Федеральное государственное бюджетное образовательное )чреждение высшего образовапия
кУфимский государственный нефтяной технический университет) (ФГБОУ ВО (УГНТУ)),
именуемый в дальнейшем пВузо, в лице директора филиа;lа ФГБОУ ВО УГНТУ в г. Са,тавате
Лунёвой Ната,тьи Николаевны, действ}.ющего на основании доверенности Jф 01-ю/675 от
01.06.2017, с одной стороны и МуниципаJIьное бюджетное общеобразовательное }цреждение
<Лицей jф 1) городского окр}.га город Салават Республики Башкортостан именуемое В

дальнейшем <Лицей), в лице директора Хабибуллина Кадыра Якуповича, действующего на
основании Устава с другой стороны, а вместе по именуемые (стороны)), придавiIя важнОе
значение повышению базового уровня знаний )цаrцихся школ, колледжей и работающей
молодежи, профориентации и подготовке высококва;rифицированньD( специалистов с высшиМ
профессионаJIьным образованием, основываlIсь на сложившихся дружественных отношениях,

)цитываlI взаимную заинтересованность в развитии сотрудничества и взаимовыгодноГо
партнерства, заключили настоящее Соглашение о нижеслед}тощем :

1.1 Стороны на основе .rп""r,"rrГJЪТ"l"о""ия и обоюдной выгоды, иЕтеграции
научно-иЕтелJIектуIIльного, уrебно-методического и материально-технического потенциаJIОВ,

учитывЕuI взаимные потребности и интересы, будут осуществJuIть сотрудшчество ПУТеМ

объединения усилий в сфере:
l- довузовской подготовки;

профориентации потенциаJIьньIх абитlриентов;

1..rебно-методической деятельности ;

наr{но-исследовательской деятельности ;

создания совместньж структур (лабораторий, научно-образовательньж центров и Др.) ;

'_ ПроВеДения соВМесТных Мероприятиiт в области на)Чно-исслеДоВательской, образовательной
и др. деятельности;
информационного обмена.

1.2 Стороны с целью оказания взаимной помощи при реализации coBMecTHbIx ЗаДаЧ

использ}aЮт имеющиеся в их распоряжении интеллектуальные, кадровые, финансовые,

i\,Iатериально-технические и иЕые ресурсы на основе уважения интересов каждоЙ иЗ СТОРОН.
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осуществЛять обмен сотрудникtlми и делегациями по проблемztм довузовской подготовки,
профориентации потенциаJIьньж абитуриентов;
вовлекатЬ студентоВ Лицея и Вуза в наr{ную и инновационЕую деятельность в интересах
СтороН путеМ проведения предметньж олимпиад, конкурсов, конференций и дррих
на)цньж мероприятий.

гIаствовать в семиНарах, конференциях, тематических кругльгх столах, выставках и других
научньж мероприятиях, организуемьж любой из Сторон;
осуществJшть обмен наrIно-технической, 1^rебно-методической и иной информацией и
материалаI\4и, не содержаrцими сведения, составJUIющие государственЕую и коммерческую
тайну, и иные сведения ограниченного досц.па;
осуществJштЬ информационно-рекла},IнУю поддержку сотрудничества Сторон п}.тем
размещенИя информации В локальньD( сотях, на сайтах и в печатньIх изданиях Сторон;
участвовать в подГотовке и публикаЦИи на)л{ньж, информационньD(, реклаN,Iньж и иньD(
изданий.

2,2 СтороНы могуТ осуществJUIть совместнlто деятельность в других направлениях, что
будеТ согласовано Сторонами и отражено в отдельньIх договорiж (соглiшениях).

Статья 3
Настоящее Соглашение явJUIется основой дJUI заключения сторонами соглашений

(договороВ) в KoHKpeTHbIx областях сотрудничества. оно не затрагивает обязательств каждой из
сторон по заключенным соглашениям (договорам) с третьими сторонtlми и поэтому не может
быть испОльзованО в ущерб интересаN{ какой-либо из них или служить препятствием дJUI
выполнения его rlасТникЕtми взятьD( переД третьими сторонами обязательств.

Статья 4
по взаимному согласию сторон в настоящее Соглашение могут быть внесены

изменения и дополнения, которые оформJUIются в письменной форме путем составления
единого документа, подписываемого полномочными представитеJUIми сторон и явJUIющегося
неотъемлемой частью настоящего Соглашения.

ПО СОГЛаСОВанию Сторон составляется план мероприятий по реализации договора,
КОТОРЫЙ После утверждения обеими Сторонами становится неотъемлемой частью настоящего
договора.

Статья 5
НаСтоящее Соглашение вступает в силу с даты его подписания и действует до момента

пока одна из сторон не выразит желания прекратить его действие посредством письменного
уведомления, направленного другой стороне.

НаСтояЩее Соглашение составлено в дву( экземплярах, по одному длrя каждой из
сторон.
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