ДОГОВОР №
О СОТРУДНИЧЕСТВЕ

/

г. Красноярск

. yi t CXJ?

2016г.

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего
образования
«Сибирский
государственный
технологический
университет»,
в
лице
ректора
Виктора
Владимировича
Огурцова,
действующего на основании Устава, именуемое в дальнейшем Университет, с
одной стороны, и муниципального бюджетного общеобразовательного
учреждения «Средняя школа № 19», в лице директора Шкодиной Инны
Михайловны, действующ его на основании
Устава, с другой стороны,
именуемое в дальнейшем
Школа, заключили настоящий договор о
ниж еследую щ ем:

1.

Предмет договора

1.1 Стороны осущ ествляют совместную деятельность по организации
профессиональной ориентации обучающихся в Школе, в целях выбора сферы
деятельности (профессии), трудоустройства, возможности профессионального
обучения.
1.2. Стороны осуществляют совместную деятельность по реализации
Проекта
«Возрастание
сознания:
образование,
культура,
духовность»
(победителя конкурса «Православная инициатива»), предоставленного СибГТУ
Фондом «Соработничество».
1.3. Взаимодействие сторон по настоящему договору не предусматривает
финансовых обязательств.
1.4. Сотрудничество осуществляется в соответствии с программой
взаимодействия (Приложение 1), являющейся неотъемлемой частью договора.

2. Обязанности сторон
2.1 Университет принимает на себя обязательства:
- предоставлять информацию, необходимую для реализации совместных
проектов и мероприятий, в том числе об образовательных программах,
реализуемых в СибГТУ;
- осуществлять регистрацию участников мероприятий;
- обеспечивать информационными материалами выпускников школы
(буклеты, проспекты, газета и т.д.) о приемной кампании и деятельности
СибГТУ;
- предоставлять имеющееся информационно-методическое обеспечение
предпрофильной подготовки школьников;
- осуществлять совместные научно-практические исследования.

2.2 МБОУ СШ №19 обязуется:
- подготовить
электронные
соответствии с формой;

списки

участников

мероприятий,

в

- организовать учащихся среднего и старшего звена на посещение
профориентационных мероприятий на базе СибГТУ, а также на выезды на
базовые предприятия СибГТУ;
- информировать Университет о прохождении родительских собраний с
целью предоставления информации о приеме на обучение в Университет
родителям учащихся;
- оказывать содействие в организации мероприятий в рамках реализации
проекта «Возрастание
сознания:
образование,
культура, духовность»,
предоставленного СибГТУ Фондом «Соработничество» (победителя конкурса
«Православная инициатива») с участием управленческой команды и учителей,
обучающихся старшей школы и родительской общественности;
- участвовать в научно-методических мероприятиях, организуемых
Университетом.

3. Срок действия Договора и ответственность сторон
3.1 Настоящий договор вступает в силу с момента подписания его обеими
сторонами и действует по 31.12.2017 г.
3.2 При неисполнении обязательств по настоящему договору одной из
сторон или установлении нецелесообразности дальнейш его сотрудничества
заинтересованная сторона вносит предложение о расторжении договора,
которое рассматривается в месячный срок.
3.3 Стороны несут ответственность за невыполнение или ненадлежащее
выполнение
взятых
на
себя
обязательств
согласно
действующему
законодательству РФ.
3.4. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть между
сторонами, решаются путем переговоров.
3.4 Договор составлен в 2-х экземплярах, по одному для каждой из
сторон, имеющих одинаковую юридическую силу.

4.

Конфиденциальность

5.1.Информация, полученная в ходе реализации настоящего Договора и
признанная конфиденциальной одной из сторон, должна признаваться таковой
другой из сторон.
5.2.Любые
связи между сторонами считаются неконфиденциальными,
если они не были специально оговорены как таковые в момент сообщения о
них какой-либо из сторон как содержащие секретную информацию.
5.3.
Стороны согласны в том, что информация или данные любой из
сторон, к которым получили доступ сотрудники другой стороны на бумажном
или электронном носителях, не должны передаваться этими сотрудниками
какой-либо третьей стороне без предварительного письменного согласия на это
стороны-партнера.
5.4. Обязанности, перечисленные в предыдущих пунктах данного раздела
Договора, не применимы к любой информации, которая:
- уже имеется в распоряжении принимающей стороны без требования
конфиденциальности;
- независимо разработана принимающей стороной без ссылок на
конфиденциальную информацию, полученную от стороны-источника;

- является или становится общедоступной без нарушения настоящего
Соглашения;
- законным образом получена от третьей стороны без требования
конфиденциальности;
- разрешена к раскрытию стороной-источником, давшей на эта свое
согласие в письменной форме.

5.

Реквизиты сторон

Университет
Федеральное
государственное
бюджетное
образовательное
учреждение высшего образования
"Сибирский
государственный
технологический университет"
ИНН/КПП 22466003280/246601001
ОКПО 0267907
ОГРН 1022402652359
Юр. адрес 660049, г. Красноярск,
пр. Мира, 82
Тел/факс (391) 2660388
Email: sibRtu@sibgtu.ru
Web: http://www. sibgtu.ru

Директор

Ректор С ибГТ
В.В. Огурцов
М.П.

Ш кола
бюджетное
Муниципальное
учреждение
общеобразовательное
«Средняя школа № 19»
ИНН 2460042878
КПП 246001001
БИК 040407001
ОГРН 1022401790729
Юр. адрес: 660021, Красноярский
край, г. Красноярск, ул. Толстого, 43
Email: krsk_schl9@ m ail.ru
Web: http://scl9.ru
тел.: 2-46-00-12

М БО У

CLLI
№19
И.М. Шкодина

М.П.

