
договор
о сотрудничестве

филиала ФГБОУ ВО УГНТУ в г. Салавате
и МБОУ Гимназии ЛЪ 1, им. Н.Т. Антошкина г.о. г.Кумертау

г. Салават " /!" aa;g2grn,.

ФеДеРальное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего
образования <<Уфимский государственный нефтяной технический университет> (ФгБоу во
(УГНТУ)), именуемый в дальнейшем кВуз>, в лице директора филиала ФгБоУ Во УГНТУ в г.
Салавате Луневой Натальи Николаевны, действующего на основании доверенности Ns 01-ю/175
от 25.t2.20I8, с одной стороны и муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
Гимназия NЪ 1 имени Героя Советского Союза Н.Т. Антошкина городского округа город
кумертау Республикц ýаrттl9ртостан, именуемое в да,тьнейшем Гимн€lзия, в лице директора
МузюкинОй ольгИ Юрьевны, лействlтоЩего на основании Устава, именуемые вместе Сiороны,
заключили настояrций договор о нижеследующем :

1. прЕдмЕт договорА
1.1 Предметом настоящего договора является сотрудничество Сторон в сфере

эффективНого исполЬзованиЯ и развития научно-интеллектуального, учебно-меrод"raaпоiо "материалЬно-техниЧескогО потенциаЛов, учитыВая взаимные потребности и интересы Сторон.
1.2 Стороны с целью оказания взаимной rтомощи при реализации совместных задач

использ}тОт имеющиесЯ в иХ распоряжении интеллектуальные, кадровые, финансовые,
материалЬно-техниЧеские и иные ресурсы на основе уважения интересов каждой из Сторон.

2. ОБЯЗАТЕЛЪСТВА СТОРОН

2. 1 Стороны обяз}тотся:
- ОСУЩеСТВЛЯТЬ обмен наr{но-педагогическими кадрами для проведения учебных

занятий, профориентационньIх и наr{но-исследовательских мероприятий ;

- ПРОВОДИТЬ РаЗЛичные формы активноЙ учебноЙ работы и дополнительного образования
с привлечением ведущих преподавателей и сотрудников Вуза;

- привлекать учащихся Гимназии к участиЮ в обучающих, профориентационньIх и
научно-популяризаторских мероприятиях (лекции, беседы, экскурсии, научные мероприя-lия)
семинары и др.);

- осуществлять подготовку совместных учебных, методических, на)п{но-
популяризаторских и профориентационных проектов и их реstлизацию;

- осуществлять организацию совместных конференций, семинаров, мастер-классов для
педагогических работников в целях обмена опытом, из}п{ения передовых образовательньIх
технологий;

- осущесТвлятЬ совместнЫе публикации, издание учебных и учебно-методических
пособий;

- осущесТвлятЬ обмеН сотрудникамИ и делегаЦиями по проблемам довузовской
гIодготовки, профориентации потенциаJIьньж абитуриентов;

- вовлекатЬ учащихся Гимназии и студентов Вуза в научн}то и инновационную
деятельность в интересах Сторон путем проведения предметных олимпиад, конкурсов,
конференчий и других научных мероприятий.

- осуществлять обмен научно-технической, уrебно-методической и иной информациеftи
материаJIами, не содержаЩими сведения, составляющие государственную и коммерческую
тайну, и иные сведения ограниченного доступа;
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- осуществJIять информационно-рекламную поддержку сотрудничества Сторон путем

размещенИя информачии В лок&цьньIХ aarп*, на сайтах и в печатньж изданиях Сторон;

2.2 Стороны могут осуществлять совместную деятельность в других направлениях, чтО

булеТ согласоваНо Сторонами и отраЖено В отдельных договорах (соглашениях),

З. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА

З.1 НастоЯщий догоВор вступает в силУ с момента его подписания всеми Сторонами и

заключается на неопределенный срок.
3.2 Щоговор может быть расторгнут по инициативе одноЙ из Сторон путем письменного

уведомления,
З.З, Сторона, намеревающаяся выити из

свои обязательства, вытекающие из настоящего

о прокращении действия настоящего договора,

4. зАключитЕльныЕ положЕниrI

4.I Настоящий договор
финансовые обязательства.

не возлагает на подписавшие его Стороньт какие-либо

4.2. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющие одинаковую

юридичесКую силу, по одномУ экземIIлярУ для каждой Стороньт,

4.з. tsнесение изменений И дополнений в настоящий договор производится по взаимному

письмеЕному согласию Сторон.
4,4. Вопросьт толкования и применения

возможные спорные вопросы, возникающие при

консультаций или переговоров между Сторонаlrли,

5. ПОДПИ СИ ИРЕКВИЗИТЫ СТОРОН

(ВУЗ>
ФгБоУ Во (УГнТУ>
450062,г. Уфа, ул. Космонавтов, 1

филиал ФГБОУ ВО }ТНТУ в г.

Салавате
45З250,г. Салават, ул. Губкина, 22Б
телефон/факс (3476) З З -08-50

огрн 102020з079016

настоящего договора, должна выполнить все

договора и возникшие до момента уведомления

положений настоящего договора, а также

его р9ализации, подлежат разрешению путем

<<Гимназиш>
МБоУ Гимназия Jф 1 им, Н.Т. Антошкина
453З00, г. Кlмертау, ул, 60 лет

БАсср, 14 А
Тел.8(34761)2-20-|5
e-mail: gyml_ant@mail.ru
огрн 1020201814159

О.Ю. МузюкинаН.Н. Лунева


