
договор
о сотрудничестве

филиала ФгБоУ во угнТУ в г. Сuла*аrе и МБоУ <<Гимназия J\Ъ 2> г, Салавата

г. Салават 01 декабря 2017 г.

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего

образования куфимский госуларственный нефтяной технический университет) (ФгБоу во

(У|НТУ)), именуемый в дальнейшем uВузu, в лице директора филиала ФгБоУ Во УГНТУ в г,

Салавате Лунёвой Натальи Николаевны, действУющего на основании доверенности Ns 01-ю1675

о, or.oo.zoi7, с одной стороны и муниципальное бюджетное обпдеобразовательное учреждение

<ГимназиЯ Ns 2>> городскоГо округа гороД Салават Республики Башкортостан,

именуемое в да:tьнейШем кГимназия)), в лице директора Киреевой Марины Днатольевны,

действующего на основании устава, с лругой стороны, а вместе по именуемые (стороны),

придаваЯ важное значение поuur'u.""Й базового уровня знаний учашихся Гимназии,

профориентации и подготовке высококвалифицированных специалистов с высшим

профессиональным образованием, основываясь на сложившихся Дружественных отношениях,

учитывая взаимную заинтересованность в развитии сотрудничества и взаимовыгодного

партнерства, заключили настоящее Соглашение о нижеследующем:

Статья 1

1.1 Стороны на основе принципов равноправия и обоюдной выгоды, интеграции

научно-интеллектуального, учебно-методического и материально-технического потенциалов,

учитывая "aurr*rba 
потребности и интересы, булут осуrцествлять сотрудничество путем

объединения усилий в сфере:

довузовской подготовки;

- олимпиадногодвижения;

- профориентации потенциальньш абитуриентов;

- учебно-методической деятельности;

- научно-исследовательской деятельности;
создания совместных структур (лабораторий, научно-образовательных центров и

др.);

- проведения совместных
образовательной и др. деятельности;

мероприятии в области научно-исследовательскоЙ,

- информационного обмена,
1.2 СтороНы с цельЮ оказаниЯ взаимной помощи при реаJIизации совместных задач

используЮт имеюIциеся в их распоряжении интеллектуаJIьные, кадровые, финансовые,

материfu,IЬно-техниЧеские и иные ресурсЫ на основе уважения интересов каждой из Сторон,

Статья 2

2. l Стороны договорились:

- осущесТвлятЬ обмен научЕо-педагогическими кадрами для проведения учебньш

занятий, профориентационньIх и наr{но-популяризаторских мероприятий;

- проводить различные формы активной учебной работы И дополнительного

образования с привлечением ведущих преподавателей и сотрудников Вуза;

- привлекать учащихся Гимназии к участию в обучающих, профориентационных и

научно-популяризаторских мероприятиях (лекции, беседы, экскурсии, научные мероприятия,

семинары и др,);

- осуществлять подготовку совместных учебных, методических, научно-

популяризаторских и профориентационных проектов и их реализацию;

- осуществлять организацию совместных конференuий, семинаров, мастер-классов

для педагогических работников в целях обмена опытом, изучения передовых образовательных

технологий;
осуществлять совместные публикации, издание учебных и у'rебно-методическиХ

пособий;



осуществлять обмен сотрудниками и делегациями по проблемам довузовской

подготовки, профор"ентации потенциаJIьньIх абитуриентов;

_ВоВJIекатЬУчаlцихсяГимназИИИсТУДенТоВВУзавнаУЧнУюиинноВационн}То

ДеяТеЛЬносТЬВиtIТересахСторон-:r:Y-ПроВеДени"пр.Д*.'""'*олиМпиаД,конкУрсоВ'
i"''о.г.iчlж#J;ЧХ":fi 

Ж#;rЖ-Т.Ё"ui}.J.:yж;ж:-круглыхстолах,выстаВКаХИ
других,ч:*****;***'*'ТНН?,:iiЁifi:'"Ъ.бi::I:]:дической и иной

информаu ией иматериалами, не содержащими сведения, составляющие гOсударственную и

коммерческую тайну, и иные сведения ограниченного доступа;

- осушествлять информаlr,ионно-рекламную поддержку сотрудничества Сторон путем

размеtцения информации в no*-u"u," ","*, 
на сайтах " 

u пЬ"u,пых изданиях Сторон;

- участtsовать В подготовке и публикации научных, информаlrионных, рекламных и

иных изданий.
2.2СтороныМоГУТосУЩесТВляТЬсоВМесТнУЮДеяТеЛЬносТьВДрУГихнапраВЛениях'ЧТо

булеТ согласоваНо Сторонами и отражено в отдельных договорах (соглашениях),

Статья 3

НастояЩееСоглашениеяВляеТсяосноВойДляЗакЛючениясТороЕаМI{согЛашении
(договороВ) в конкретныХ обпuar"*-aоrруо""чaства, оно не затрагивает обязательств каждой из

сторон по заключенным "о.пu-""й'iоБ.оuорuм) 
с третьими сторонами и поэтому не может

быть использовано в ущерб ,*.;;;;"ПuПОИ n"oo- '' ""* 
ИЛИ СЛУЖИТЬ ПРеПЯТСТВИеМ ДЛЯ

ВыполненияеГоУЧасТникаМи"ч"'u,'переДТреТЬиМисТоронаМиобязательств.

Ста,гья 4

ПоВзЕиМноМУсоГЛасиЮсТоронВНасТояЩееСоглашениеМоГуТбытьВнесены
иЗМененияиДополнения,коТорu'.офорМЛяЮТсяul".о*.пнойформеПУТеМсосТаВЛения
единого документа, подписываемого полномочными представителями сторон и являющегося

неотъемлемой частью настоящего Соглашения. - о реализации договора,
ГIо согласованию Сторон составляется пJIлан мероприятии п

который после ут'ерждения обеими Сторонами становится неотъемлемой частью настоящего

договора. статья 5

НастояЩееСоглашениеВсТУпаетВсиЛУсДаТыеГопоДписаНИЯИдейс'rвУетДоМоМенТа
пока одна из сторон не выразит жеЛаНИЯ ПРеКРаТИТЬ еГО ДеЙСТВИе ПОСРеДСТВОМ ПИСЬМеННОГО

y".oo*n*"", пнJJЪ:ЖЁ#J':J.;:Ж: в двух экземплярах, по одному для КаЖДОЙ ИЗ

сторон.
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