ДОГОВОР
о сотрудничестве
г. Магнитогорск

« 27 » октября

2015 г.

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего
профессионального образования «Магнитогорский государственный технический
университет им. Г. И. Носова», именуемый в дальнейшем «Университет», в лице
ректора Колокольцева Валерия Михайловича, действующего на основании Устава, с
одной стороны и Муниципальное общеобразовательное учреждение «Гимназия №18»
города Магнитогорска в лице директора Дегтяревой Е.В. действующего на основании
Устава, с другой стороны, именуемые в дальнейшем Стороны, заключили договор о
нижеследующем:
1. Предмет договора
1.1. Целью настоящего договора является установление долгосрочных
партнерских отношений на основе взаимовыгодного сотрудничества Сторон.
1.2. Предметом настоящего договора является сотрудничество Сторон в сфере
образования по следующим направлениям:
- разработка и реализация образовательных программ по подготовке
обучающихся к ОГЭ и ЕГЭ по физике, математике, химии, информатике и другим
дисциплинам школьного курса на основе традиционных методов обучения и с
использованием современных информационных технологий (on-line тестирование,
дистанционное обучение и др.);
- привлечение школьников для участия в университетской многопрофильной
олимпиаде «Путь к успеху»;
- сотрудничество в рамках образовательного проекта ТЕМП с целью повышение
качества технологического и естественно-математического образования;
- организация углубленного изучения профилирующих предметов по
образовательным программам, реализуемым в Организации;
- разработка и реализация совместных программ, направленных на повышение
профессиональной квалификации педагогических работников общеобразовательных
организаций города Магнитогорска;
- организация тестирования для учащихся школы по предметам ЕГЭ/ОГЭ;
- организация встреч с родителями;
- целенаправленная профильная работа с учащимися, абитуриентами;
выезды школьников на экскурсии для знакомства с университетом;
- организация и проведение совместных научно-методических конференций,
семинаров, инновационных выставок, тематических «круглых столов»;
- организация мероприятий профориентационной направленности.
2.Порядок взаимодействия Сторон
2.1. Стороны осуществляют сотрудничество и взаимодействие, направленные
на реализацию предмета настоящего Соглашения, а также оказывают друг
другу содействие в решении задач, закрепленных в регламентирующих их
деятельность документах.
2.2. Стороны осуществляют сотрудничество в соответствии с требованиями
нормативных правовых актов Российской Федерации и внутренних документов,
регламентирующих их деятельность.
2.3.
Сотрудничество осуществляется на принципах взаимопомощи и
безвозмездности.

2.4. Порядок взаимодействия Сторон по вопросам, не урегулированным
настоящим Соглашением, устанавливается на основании дополнительных
договоренностей Сторон в соответствии с законодательством Российской Федерации.
3. Срок действия договора
3..1 Настоящий договор вступает в силу с момента подписания и действует один
год.
3.2 Настоящий договор может быть расторгнут по соглашению Сторон.
3.3.
Любая из Сторон вправе в одностороннем порядке отказаться от
исполнения настоящего договора.
3.4. Сторона, отказывающаяся от исполнения договора, обязана направить
другой Стороне соответствующее уведомление не менее чем за 30 (тридцать)
календарных дней до предполагаемого момента расторжения.
4. Заключительные положения
4.1. Настоящий договор не предусматривает обязательств, исполнение которых
должно быть оплачено одной из Сторон другой. Такие обстоятельства в случае
необходимости в них, а также порядок расчетов и иные условия в отношении таких
обязательств будут определены в отдельных договорах, заключаемых между
Сторонами.
4.2. Стороны обязуются при исполнении настоящего договора принимать меры
для обеспечения эффективности сотрудничества и развития взаимодействия.
4.3. Дополнения и изменения к настоящему договору оформляются в
письменной форме и подписываются уполномоченными представителями Сторон.
4.4. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную
юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.
5. Адреса, реквизиты и подписи сторон
Университет
ФГБОУ ВПО «МГТУ»
455000, Челябинская обл., г. Магнитогорск,
пр. Ленина, дом 38,
ИНН 7414002238, КПП 744401001,
УФК по Челябинской области
р/счет 40501810600002000002 отделение
Челябинск,
г. Челябинск,
БИК 047501001.
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