
СОГЛАШЕНИЕ О СОТРУДНИЧВСТВЕ

г. Салават 2016 г.

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего об-
разования <Уфимский государственный нефтяной технический университеD) (ФГБОУ ВО
(УГНТУ)), именуемый в да,тьнейшем <Университет)), в лице директора филиала ФГБОУ ВО
УГНТУ в г. Салавате Лунёвой Натальи Николаевны, действующего на основании доверенно-
сти NЪ 01-ю/489 от 01.06.201б с одной стороны, и

Муниципальное обrцеобразовательное бюдх<етное учреждение средняя общеобразо-
вательная школа NЪ 1 муниципатьного района Мелеузовский район Республики Башкорто-
стан (МОБУ СОШ Ns_l МР Мелеузовский район РБ), именуемое в дальнейшем <<ТТТкола>>, в
лице директора Сава Ольги Владимировны, действующего на основании Устава, с другой
стороны, совместно именуемые ((стороны>), заключили настоящее Соглашение (латrее - <Со-
глашение)>) о нижеследующем.

1 прЕдмЕт соглАшЕниrI
1.1 Предметом настояrцего Соглашения является сотрудничество сторон в сфере реали-

зации мероприятий программы <<Университет - Школа>> (да,тее (fiрограмма>) и осуrчествле-
ние совместной деятельности, направленной на создание единой информационной научно-
образовательной среды и партнерства в сфере образованияи науки, разработки и реализации
эффективных форм сотрудничества Университета и ТТТколы.

1.2 Сотрулничество сторон выражается в осуществлении филиалом ФГБОУ ВО УГ-
НТУ в г. Салавате (лаrrее * кфилиал>) научной поддержки образовательного процесса в
ТТIколе, проведению мастер классов для обучающихся 7-9 классов, профориентационной ра-
боты со старшеклассниками.

1.З Настоящее Соглашение является раNIочным, т.е. определяющим структуру, принци-
пы и общие правила отношений сторон. В рамках настоящего Соглашения стороны могут
заключать отдельные договоры и дополнительные соглашения, предусматриваюrцие кон-
кретные условия и процедуры взаимодействия сторон. Такие договоры и дополнительЕые
соглашения становятся неотъемлемой частью настоящего Соглашения и должны содержатЬ
ссылку на него.

2 ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ СОТРУДНИЧЕСТВА
2.1 Щелью настоящего Соглашения явJIяется создание мехtду сторонами условиЙ для

установления сотрудничества в области развития исследовательской деятельности школьнИ-
ков.

2.2 Основными задачами сотрудничества являются:
2,2,Т Организация внеурочной деятельности школьников в Школе.
2.2.2 Профессионaльная ориентация школьников в области науки и исследовательскоЙ

деятельности.
2.2.З Привлечение обучающихся, педагогических работников Школы к участию В раЗ-

личньIх мероприятиях, проводимых Университетом в рамках программы.

3 ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
3. 1 Университет обязуется:
3.1.1 Через Школу информировать школьников и педагогических работников о прово-

димых филиа_шом мероприятиях, в рамках Соглашения.
3.1.2 Приглашать школьников и педагогических работников Школы для участия В Ме-

роприятиях, проводимых филиалом в рамках Соглашения.
3.1.3 Координировать работу сотрудников филиала для реализации задач настояЩегО

соглашения.
3.1.4 Назначить приказом лицо, ответственное за осуrцествление координации сотруд-

ничества.



3.1.5 СовМестнО со ШколОй составиТь пJIаН совместной деятельности, где указать ме_

роприятиЯ, срокИ и ответстВенныХ лиц за выполнение, План составJUIется ежегодно до нача-

ла учебного года.
З.2 lL[кола обязуется:
З.2.1 Информировать школьников и их родителей о целях, задачах и плане работы по

реаJIизации настоящего Соглашения,

3.2.2 Стlособствовать )л{астию школьников и педагогических работников Школы в ме-

роприятиях, провOдимых в рамках реализации настоящего Соглашения,

З.2.З обеспечивать усповия для осуществления профессиона:tьной ориентации обу-

чающихся в области науки и исследовательской деятельности, разработанных в рамках реа_

лизации настоящего Соглашения' - настоящего Соглашения стороны
З.2.4 Для реаJIизации отдельных положении

заключаюТДоIIолниТеЛьныесоглашениЯИIIИДоГоВоры'ВкоТорыхУкаЗыВаюТсяконкреТные

формы, сроки и условия сотрудничества, а также порядок и усповия его организации и

работы сторон по реализации мероприятий, проводимых в рамках на-

оформляются в виде актов о проделанной работе не рех(е одного раза
финансирования.

З.2.5 Результаты
стоящего Соглашения,
в год.

3.2.6 Назначить приказом лицо, ответственное за осуществление координации сотруд-

"'u"]lii совместно с университетом составить план соВМестной ДеяТеJIЬносТи' гДе Ука-

зать мероп рия,Iия) сроки и oTBeTcTBeHHbIx лиц за выполнение, План составляется ехtегодно

до начаJIа учебного года,

4 ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
4.1 НастоЯщее Соглашение составлено и подписано в двух одинаковых экземпJIярах,

имеющих равную юридическую силУ, по одному для каждой из сторон,

4.2 Всеизменения и дополнеrп"" n настоящему Соглашению оформляются в виде до-

полнительных соглашений в IIисьменной форме и подписываются обеими сторонами,

4.з Настоящее Соглашение может Ъurr" расторгнуто в случае неRыполнения обяза-

тельств одной из сторон или [о взаимному соглашению,

4.4tsсесПоры)ВоЗникаюЩиеПриисПолненииирасТоржениинасТояЩеГоСоглашения,

разрешаются путем переговороu, u np' не дости}кении согласия- в судебном порядке,

4.5 Настоящее Соглаrrrение закдючено срокоМ на 5 (пять) лет и вступает в силу с мо-

мента его заключения. Если шо истечении этого срока ни одна из сторон не выразит желание

о его растор)Itении, настоящее Соглашение автоматически продлевается на шоспедующии пя-

тилетний срок.

5. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

МОБУ СОШ NЪl МР Мелеузовский район

рБ
45З854,г. Мелеуз, ул, 50 лет ВЛКСМ, д.19

45з250 , ул. Губкина,22Б
33-08-50

026602001

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

филиал ФГЬОУ ВО УГНТУ u:,л9u"авате

Н.Н. Лунёва
о.В. Сава


