
СОГЛАШЕНИЕ
о сотрудничестве федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего образования 
«Самарский государственный технический университет» 

и ГБОУ СОШ им. М.К. Овсянникова с. Исаклы

г. Самара «_/_/_» 7 ^ _______ 2019 г.

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 
высшего образования «Самарский государственный технический университет» на 
основании лицензии № 2447 от 01.11.16 г., выданной Федеральной службой по 
надзору в сфере образования и науки, Свидетельства о государственной аккредитации 
№ 2720 от 29 ноября 2017 г., выданного Федеральной службой по надзору в сфере 
образования и науки, в лице ректора Д.Е. Быкова, действующего на основании Устава 
(далее-Университет), с одной стороны и Государственное бюджетное 
общеобразовательное учреждение Самарской области средняя общеобразовательная 
школа имени Героя Советского Союза Михаила Кузьмича Овсянникова с.Исаклы 
муниципального района Исаклинский Самарской области, в лице директора Е.Н. 
Нестеровой, действующего на основании прав по должности, и «Устава школы» (далее 
-  Базовая школа), с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ СОГЛАШЕНИЯ

1.1. Предметом настоящего Соглашения является сотрудничество Сторон с 
целью привлечения и подготовки учащихся к поступлению в Университет, выявления и 
поддержки талантливых детей, создание единой , информационной научно
образовательной среды и партнерства в сфере образования и науки, разработки и 
реализации эффективных форм сотрудничества Университета и Базовой школы.

1.2. Стороны исходили из того, что сотрудничество в сфере образовательной 
деятельности, прежде всего, должно быть направлено на:

- обеспечение оптимальных условий реализации конституционных прав граждан 
на образование;

- предоставление лицам, получающим образование, возможности выбора 
формы получения образования, уровня и направлений подготовки с использованием 
новейших учебно-методических разработок и технологий обучения, а также 
возможности сочетания различных форм обучения;

- создание условий для самоопределения личности и её самореализации;
- формирование у обучающихся адекватной современному уровню знаний, и 

уровню образовательной программы картины мира;
- развитие у обучающихся самостоятельности, инициативы, творчества и 

способностей;
- повышение образовательного уровня учащихся, адаптацию их к ВУЗовским 

формам и методам получения образования;
- обеспечение непрерывности и преемственности образовательного процесса, 

создание классов непрерывного образования на базе основного общего образования, 
направленных на профессиональную ориентацию учащихся;

- формирование у обучающихся профессиональных качеств по избранной 
специальности, повышение уровня общей и профессиональной культуры;

- обеспечение высокой эффективности педагогического процесса;
- развитие и внедрение достижений российской и международной систем 

образования.
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2. ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

2.1. Университет обязуется:
2.1.1. Оказывать Базовой школе методическую помощь при разработке 

элективных курсов (курсов профориентационной направленности, предметно
ориентированных и др.), а также в проведении учебных занятий по специальным 
дисциплинам, изучаемым в Базовой школе.

2.1.2. Привлекать преподавателей, аспирантов Университета для проведения 
лекций, консультаций по общеобразовательным предметам и профессиональной 
подготовке, направленной на формирование основ профессиональных знаний и 
начальных профессиональных навыков учащихся по различным направлениям.

2.1.3. Вести предпрофильную и профильную подготовку учащихся Базовой 
школы путем ознакомления учащихся с историей Университета, с направлениями и 
профилями подготовки, особенностями учебного процесса, культурной, спортивной 
жизнью в вузе, также путем размещения в Базовой школе профориентационных 
материалов об Университете (включая размещения ссылок на сайтах Базовых школ 
на портал Университета), материалов об олимпиадах, конференциях, концертах, 
соревнованиях и других мероприятиях, проводимых в Университете.

2.1.4. Предоставлять учащимся Базовой школы возможность участвовать 
совместно со студентами в научно-практических конференциях, семинарах, 
олимпиадах, исследовательской работе в творческих лабораториях и т.д.

2.1.5. Предоставлять возможность преподавателям Базовой школы на 
определенных условиях проходить повышение квалификации в Институте 
дополнительного образования Университета.

2.1.6. Приглашать преподавателей Базовой школы для участия в научных 
конференциях Университета.

2.2. Школа обязуется:
2.2.1. Организовать работу по профессиональной ориентации и отбору 

учащихся, рекомендуемых к поступлению в Университет.
2.2.2. Предоставить возможность преподавателям и сотрудникам Университета 

в организации проведения научно-исследовательской работы, апробирование 
экспериментальных программ, курсов, методик, представляющих взаимный интерес.

2.2.3. Предоставить возможность преподавателям Университета проводить 
учебные занятия на базе специализированных учебных кабинетов и компьютерных 
классов Школы.

2.2.4. Оказывать содействие Университету в формировании информационно
справочных материалов для кабинета (уголка, стенда и др. по профориентации).

2.2.5. Регулярно размещать информационные материалы об Университете на 
официальном сайте Базовой школы по основным сферам образовательной, научной, 
социальной и культурной деятельности (информационный кейс).

2.2.6. Распространять рекламные буклеты Университета среди учащихся и их 
родителей (законных представителей).

2.2.7. Назначить ответственного Базовой школы за координацию совместной 
деятельности.

3. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ

3.1. Спорные вопросы, возникающие между Университетом и Базовой школой 
решаются путем переговоров представителей обеих сторон. Спорный вопрос 
считается решенным после подписания протокола согласования.
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3.2. В случае возникновения неразрешимых путем переговоров противоречий, за 
каждой из сторон сохраняется право разрыва настоящего соглашения в 
одностороннем порядке, о чем одна сторона уведомляет другую в письменной форме.

3.3. Соглашение считается разорванным после получения противоположной 
стороны письма-уведомления.

3.4. Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное 
невыполнение ими своих обязательств, если неисполнение являлось следствием 
форс-мажорных обстоятельств.

3.5. Договор составляется в двух экземплярах, имеющих равную юридическую 
силу, по одному экземпляру для каждой из сторон.

3.6. Договор вступает в силу с момента подписания его лицами,
представляющими договаривающиеся стороны и действует до «___» _____20__ .

4. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА СТОРОН

ФГБОУ ВО «САМАРСКИЙ 
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ 

УНИВЕРСИТЕТ»

ГБОУ СОШ им. М.К. Овсянникова 
с. Исаклы

Адрес: 443100, г. Самара, ул. 
Молодогвардейская, д. 244 
Реквизиты: ОКТМО 36701330 ОКВЭД 
85.22 ОКОПФ 75103 ИНН 6315800040 
КПП 631601001
Управление Федерального казначейства 
по Самарской области 
(4200 ФГБОУ ВО «СамГТУ», л/счет 
20426X98350)
Банк: Отделение Самара, р/с 
40501810836012000002, БИК 043601001

Адрес: 446570, Самарская область, 
Исаклинский район, с. Исаклы, 
ул. Первомайская, д. 4А 
Реквизиты: ОКПО 48101397 
ИНН 6381018830 КПП 638101001 
л/с 614.69.037.0
в Министерстве управления финансами 
Самарской области 
р/с 40601810036013000002 
Отделение Самара г. Самара
БИК 043601001

/О

Е.Н. Нестерова
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