
СОГЛАШ ЕНИЕ О СОТРУДНИЧЕСТВЕ

г. Екатеринбург « Ж » ^ 6 Й А = ^  2021 г.

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 
образования «Уральский государственный аграрный университет», именуемый в дальнейшем 
«Университет» в лице ректора Лоретц Ольги Геннадьевны, действующей на основании 
Устава, с одной стороны и муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 
«Средняя общеобразовательная школа № 6», именуемое в дальнейшем «Школа», в лице 
директора Приветкиной Валерии Анатольевны, действующего на основании Устава, с другой 
стороны, в дальнейшем именуемые «Стороны», заключили настоящее Соглашение о 
нижеследующем.

1. ПРЕДМЕТ СОГЛАШ ЕНИЯ

1.1. Предметом настоящего Соглашения является развитие перспективных направлений 
сотрудничества между Сторонами в рамках инновационного образовательного проекта 
профильный аграрный класс, предусматривающего реализацию в муниципальном 
общеобразовательном учреждении «Средняя общеобразовательная школа № 6» города 
Салехарда дополнительной образовательной программы профильного аграрного класса 
«Биоинженерия».
1.2. Основными целями сотрудничества между Сторонами является установление 
долгосрочного взаимодействия по вопросам:

- объединения ма гериально-технических, кадровых, учебно-методических ресурсов для 
повышения мотивации обучающихся к изучению предметов естественнонаучного цикла и 
последующему выбор)' профессий, профиля и специальностей в рамках функционирования 
«Агрошколы»;

- совместного развития новых комплексных направлений научных исследований, 
модернизации, развитая академической мобильности, развития инновационных форм 
взаимодействия и осуществления интеграции профессионального образования и науки;

- координации и организации взаимодействия по использованию и развитию современных 
технологий и научных достижений в образовании.
1.3. Стороны сотрудничают на принципах равноправия, открытости, взаимного уважения и 
доверия.

2. ОРГАНИЗАЦИЯ СОТРУДНИЧЕСТВА

2.1.Для достижения целей Стороны намерены осуществлять сотрудничество в следующих 
направлениях и формах (Прилож ение):
2.1.1. Совместная деятельность по организации и проведению тематических конкурсов, 
олимпиад и конференций среди обучающихся образовательных организаций, а также 
совместных мероприятий социального. культурно-просветительского. учебно- 
воспитательного, научно-методического характера.
2.1.2. Организация и развитие научно-исследовательской, инновационной и проектной 
деятельности обучающихся по имеющим прикладную направленность темам и вопросам.

1



которые актуальны для развития отдельных аспектов производства, различных отраслей науки 
и техники.
2.1.л. Формирования системы обмена передовым опытом, распространение последних 
научных и учебных достижений.

3.ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
3.1.Университет:
3.1.1 Формирует учебный план и календарно-тематическое планирование по программе 
«Биоинженерия» в соответствии с задачами развития агропромышленного комплекса.
3.1.2. Согласовывает учебные и календарные планы для профильного аграрного класса в 
рамках образовательного процесса, с учетом запросов участников образовательных 
отношений.
3.1.3. В течение учебного года проводит занятия с учащимися профильного аграрного класса, 
согласно разработанной сетевой программе.
3.1.4. Содействует в организации экскурсий учащихся профильного аграрного класса в рамках 
образовательной программы в передовые предприятия агропромышленного комплекса (далее

предприятия), имеющие современное оборудование, прогрессивные технологии для 
организации проведения практических занятий учащихся профильного аграрного класса.
3.1.5. Разрабатывает тесты для проверки знаний, полученных учащимися профильного 
аграрного класса в ходе обучения.
3.1.6. Содействует в привлечении преподавателей Университета для проведения элективных 
курсов в школе.
3.1.7. Информирует Ш колу о проведении конференций, совещаний и других мероприятий, 
организуемых но инициативе Университета в рамках реализации настоящего Соглашения.
3.1.8. Участвует в «круглых столах», конференциях, совещаниях и других мероприятиях, 
организуемых в рамках реализации настоящего Соглашения.
3.1.9. Осуществляет приём учащихся (выпускников), успешно освоивших образовательную 
программу профильного аграрного класса, для целевого обучения по программам 
бакалавриата и программам специалитета в Университет по направлению Департамента 
образования Администрации г.Салехарда
3.1.10. Предоставляет информацию по исполнению настоящего Соглашения другим 
Сторонам.
3.2.Школа:
3.2.1. Организует диагностику склонностей и интересов учащихся.
3.2.2. Проводит формирование профильного аграрного класса по результатам диагностики.
3.2.3. Разрабатывает в рамках образовательных стандартов учебные планы для профильного 
аграрного класса с учетом запросов участников образовательных отношений и разработанной 
программы.
3.2.4. Организует учебный процесс профильного аграрного класса.
3.2.5. Проводит контроль освоения учащимися учебных предметов, курсов, дисциплин 
(модулей), дополнительных образовательных программ в других организациях.
3.2.6. Участвует в «круглых столах», конференциях, совещаниях и других мероприятиях, 
организуемых по инициативе Университета в рамках реаш зации настоящего Соглашения.
3.2.7. При организации экскурсий и поездок учащихся профильного аграрного класса на 
мероприятия, организуемые по инициативе Университета в рамках реализации настоящего 
Соглашения, назначаем лиц, ответственных за сохранность жизни и здоровья школьников.



■>.2.8. Предоставляет информацию по исполнению настоящего Соглашения другим Сторонам. 

3.3.Стороны обязуются:
j.3 .1. Оказывать содействие в реализации совместных направлений сотрудничества в порядке 

и способами, предусмотренными действующим законодательством Российской Федерации.
3.3.2. Своевременно и в полном объеме выполнять юридические и фактические действия, 

необходимые для реализации совместных проектов в соответствии с настоящим соглашением.
3.3.3. Обмениваться, с соблюдением законодательства, имеющимися в их распоряжении 

информационными ресурсами.
3.3.4. Не разглашать информацию, признанную сторонами конфиденциальной.
3.3.5. По необходимости проводить встречи, консультации и обсуждение вопросов, 

связанных с реализацией направлений и форм сотрудничества.
3.3.6. Конкретные проекты и мероприятия в рамках сотрудничества, сроки и условия их 
реализации, оговариваются дополнительно и оформляются в виде отдельных соглашений.

4. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
4.1. Никакое из положений настоящего Соглашения не ограничивает или каким-либо иным 
образом не влияет на способность Сторон заключать подобные соглашения или договоры с 
третьими лицами.
4.2. Настоящее Соглашение не является коммерческим и не содержит финансовых условий, 
предусматривающих какие-либо денежные обязательства Сторон друг перед другом.
4.3. Все изменения и дополнения к настоящему Соглашению составляются в письменном виде 
и являются неотъемлемой частью настоящего Соглашения.
4.4. Споры и разногласия между Сторонами, касающиеся настоящего Соглашения, решаются 
путем перег оворов или в установленном законодательством порядке.
4.5. Во всем, что не предусмотрено настоящим Соглашением, Стороны руководствуются 
действующим законодательством РФ.
4.6. Настоящее Соглашение составлено и подписано в 2 (двух) подлинных экземплярах, 
имеющих равную юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон.
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МЕСТО НАХОЖДЕНИЯ, РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН

Организация № 1
Федеральное государственное бюджетное 
образовательное учреждение высшего 
образования «Уральский государственный 
агарный университет»

Юридический адрес
620075, г. Екатеринбург, ул. Карла 
Либкнехта, 42

ИНН 6660008631
ОГРН 1036603485005
Тел ./факс: 371-33-63, 221-40-26

Организация № 2
М униципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение «Средняя 
общеобразовательная школа № 6»

Ю ридический адрес
629003 г. Салехард, ул. Чкалова, д. 14
Фактический адрес
629003 г. Салехард, ул. Чкалова, д. 14
Телефон / факс / электронная почта
8(34922) 4-21-34 /sh6@slh.yanao.ru
И Н Н / К П П  8901007239/890101001
ОГРН 1028900508603,ОКПО 39346542
ОКТМО 71951000 г. Салехард, ОКВЭД
85.14, ОКОПФ 7 54 03
Департамент финансов Администрации г.
Салехард (МБОУ COII1 № 6)
р/с 40701810700003000001
в РКЦ г. Салехард. БИК 047182000
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Приложение

Примерное содержание сетевой программы «Биоинженерии»

Адресат программы: программа «Биоинженерия» предназначена для обучающихся 14-16
лет.

Объем программы: программа «Биоинженерия» рассчитана на 130 часов в год (70 часов по 
2 часа в неделю и 50 часов на 3 сессии (осенняя (с приездом преподавателей в г. Салехард) и 
весенняя (с выездом учащихся в институт), летняя -  лагерная смена)

Сроки освоения программы:
1 год обучения: -  с сентября 2021 по июнь 2022 гг. (июнь-август -  формирование группы 
обучающихся, сентябрь май -  реализация образовательной программы, июнь лагерная 
смена)
2 год обучения: - с сентября 2022 по июнь 2023 гг. - реализация образовательной программы. 

Режим и продолжительность занятий:
- 1 раз в неделю по 2 часа (1 час - теоретическое занятие и 1 час - практическое занятие);
- 3 сессии (осенняя, весенняя,летняя).

Состав группы: группы могут быть одно- и разновозрастными, смешанными или 
однополыми. Для более успешного усвоения курса желательно количество детей в группе до 
25 человек.

Формы обучения: очная /очная с применением дистанционных технологии и электронного 
обучения / заочная

Для успешной и эффективной реализации программы используются различные формы  
организации деятельности:

• Открытые лекции
• Мастер - классы
• 1 фактические и лабораторные занятия/исследования
• Экскурсии
• Стажировки
• Презентации
• Защита проектов
• Агрохакатоны
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