
ДОГОВОР О СОТРУДНИЧЕСТВЕ №

г. Екатеринбург « Ж

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 
образования «Уральский государственный экономический университет» в лице ректора 
Силина Якова Петровича, действующего на основании Устава, именуемое в дальнейшем 
«Университет», с одной стороны, и Муниципальное бюджетное общеобразовательное 
учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 6» в лице И.о. директора Приветкиной 
Валерии Анатольевны, действующего на основании Устава, именуемое в дальнейшем «Школа», с 
другой стороны, вместе именуемые Стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ И ЦЕЛИ ДОГОВОРА

1.1. Предметом настоящего договора является сотрудничество Сторон в системе непрерывного 
образования « Ш кола-Университет».

1.2. Стороны сотрудничают для достижения следующих целей:
- повышение качества довузовского образования;
- профессиональное самоопределение старшеклассников;
- создание оптимальных условий для выявления творческого потенциала и развития 

способностей обучающихся;
- организация углубленного изучения профильных учебных предметов в рамках направлений 

подготовки Университета;
- повышение профессионального мастерства учителей и руководителей Школы;
1.3. Договор носит долгосрочный характер и предусматривает постоянную и систематическую 

работу с обучающимися в Школе.

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

2.1. В целях исполнения настоящего Договора Стороны вправе:
- реализовывать профильные программы в классах и группах, в рамках индивидуальных учебных 

планов на основе углубленного изучения профильных дисциплин и элективных курсов;
- проводить мероприятия, направленные на самоопределение обучающихся в выборе 

направления и профиля обучения и будущей профессии;
организовывать мероприятия для ознакомления обучающихся с многоуровневой структурой 

образования в Университете;
- организовывать внеурочную деятельность школьников: научно-исследовательскую и 

проектную деятельность, проводить олимпиады и конкурсы;
- проводить профориентационную работу: Дни открытых дверей, Дни карьеры, родительские 

собрания, проводить мониторинг профессиональных интересов, обучающихся;
- осуществлять научное руководство исследовательской и проектной деятельностью 

обучающихся в области социально-экономических, гуманитарных и естественных наук;
- приглашать обучающихся, их родителей и учителей Школы на научно-практические и 

практико-ориентированные тематические конференции, семинары и круглые столы, мастер-классы;
- предоставлять необходимую информацию о системе поступления и обучения в университете;
- предоставлять выпускникам Школы, успешно прошедшим вступительные испытания и 

набравшим установленную сумму баллов, в первый год обучения в Университете скидки при 
обучении на договорной основе в порядке, установленном локальными нормативными актами 
Университета;

- освещать совместную деятельность в средствах массовой информации;
2.2. Университет обязуется:
- назначить контактное лицо от Университета:
Начальник отдела по работе с территориями Чвялева Наталья Геннадьевна тел.89043805991 

эл.почта nativ 1 OOVrmail.ru:
Начальник отдела документооборота ИНДО Дубровских Анна Витальевнател.8(343)283-13-30 

эл. почта annad@ usue.ru.

mailto:annad@usue.ru


- совместно со Школой ежегодно составлять план мероприятий на текущий год
2.3. Ш кола обязуется:
- назначить контактное лицо от Школы:

- совместно с Университетом ежегодно составлять план-программу реализации мероприятий на 
текущий год.

2.4 Ответственные исполнители каждой из Сторон вправе от имени соответствующей стороны 
направлять запросы, получать и предоставлять информацию, необходимую для исполнения 
Сторонами принятых на себя обязательств.

3. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА

3.1 Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует в 
течении пяти лет, с возможностью продления срока действия на тот же или иной срок, без 
ограничения количества пролонгаций.

3.2 Настоящий договор может быть расторгнут по инициативе каждой из Сторон путем 
направления другой стороне соответствующего направления не позднее, чем за месяц до 
предполагаемой даты договоры,

3.3 При расторжении настоящего договора отдельные договоры, заключенные в рамках 
реализации настоящего договора продолжают свое действие в соответствии с указанными в них 
условиями.

4. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
4.1 В настоящий Договор могут быть внесены изменения и дополнения по взаимному 

письменному соглашению Сторон.
4.2 Настоящий Договор не налагает на Стороны финансовых обязательств, Стороны не имеют и 

не предъявляют друг другу никаких территориальных и имущественных претензий.
4.3 Споры и разногласия, которые могут возникнуть при выполнении настоящего Договора, 

Стороны разрешают путем переговоров.
4.4. Настоящий договор составлен в двух подлинных экземплярах, имеющих равную 

юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.

5. РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН

5.1 Университет:
Федеральное государственное бюджетное 
образовательное учреждение высшего 
образования «Уральский государственный 
экономический университет»

5.2 Школа:
Муниципальное бюджетное общеобразовательное 
учреждение «Средняя общеобразовательная школа 
№ 6»

Ю ридический адрес:
620144, г. Екатеринбург, ул. 8
Марта/Наро днойВоли,62/45
Тел./факс 8(343) 221-27-42; 221-26-13,

Ю ридический адрес:
629003, ЯНАО, г. Салехард, ул. Чкалова, 14 
Тел./факс: 8(34922) 4-21-34, 4-22-30, 4-36-02, 
4-30-65

e-mail: pr-com@ usue.ru 
сайт: www.usue.ru

e-mail: sh6@edu.shd.ru. waleriura 172@mai 1.ru 
сайт: sh6.edushd.ru

mailto:pr-com@usue.ru
http://www.usue.ru
mailto:sh6@edu.shd.ru

