
ДОГОВОР
о сотрудничестве

г. Красноярск « / » 03 2019 г.

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 
образования «Красноярский государственный педагогический университет им. В.П. 
Астафьева», именуемое в дальнейшем «Университет», на основании лицензии № 1708 от 
11.08.2011, выданной Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки, в лице 
ректора Ковалевского Валерия Анатольевича, действующего на основании Устава, с одной 
стороны, и муниципальное автономное образовательное учреждение "Средняя школа № 115" 
г.Красноярска, именуемое в дальнейшем Школа, в лице директора Комиссаровой Елены 
Геннадьевны , действующей на основании Устава, с другой стороны, заключили договор о 
нижеследующем.

1. Предмет договора
1.1. Предметом настоящего договора является сотрудничество сторон по организации в 

Школе профильных педагогических классов (групп) в рамках профориентационного проекта 
«Городской сетевой педагогический лицей».

Сотрудничество направлено на:
-  обеспечение права обучающихся Школы на получение качественного общего и 

дополнительного образования в области социально-гуманитарных знаний и максимальное 
удовлетворение потребностей личности в реализации творческого и интеллектуального 
потенциала;

-  формирование профессионально-ориентированного контингента абитуриентов 
Университета из числа обучающихся Школы, способных к освоению программ Университета;

-  содействие в повышении квалификации, оказание методической и консультативной 
помощи педагогическим работникам Школы, обеспечивающим сопровождение учащихся 
педагогических классов (групп).

2. Актуальность сотрудничества и задачи договора
Актуальность сотрудничества определяется необходимостью реализации совместных 

проектов и инициатив по повышению образовательного уровня молодежи и их 
результативной профессиональной ориентации в соответствии с Федеральным законом «Об 
образовании в РФ» от 29.12.2012 г №273-Ф3, с Концепцией развития дополнительного 
образования в РФ, Стратегией развития воспитания в Российской Федерации на период до 
2025 года.

К задачам сотрудничества относятся:
2.1. Развитие системы профильной подготовки обучащихся старших классов в области 

социально-педагогических знаний через организацию педагогических классов (групп) на базе 
общеобразовательных организаций города Красноярска и включение их в единое 
информационно-образовательное пространство в рамках профориентационного проекта 
«Городской сетевой педагогический лицей».

2.2. Выявление и педагогическая поддержка профессионально-ориентированных 
абитуриентов, повышение готовности обучающихся Школы к освоению программ высшего 
педагогического образования.

2.3. Целевое повышение квалификации учителей Школы.

3. Права и обязанности сторон
3.1. Права и обязанности Университета
3.1.1. Определяет основное содержание и форму образовательного взаимодействия по 

реализации профориентационного проекта «Городской сетевой педагогический лицей».
3.1.2. Разрабатывает совместно со Школой план мероприятий по реализации 

профориентационного проекта «Городской сетевой педагогический лицей».
3.1.3. Назначает ответственного координатора сетевого взаимодействия со стороны 

Университета.



3.1.4. Оказывает консультационную поддержку исследовательской и проектной 
деятельности учащихся Школы.

3.1.5. Оказывает методическую поддержку учителям Школы, осуществляющим 
психолого-педагогическое сопровождение учащихся Школы.

3.1.6. Оказывает содействие в повышении квалификации учителей Школы (кураторов 
педагогических классов) на дополнительно оговоренных условиях в рамках перечня программ 
повышения квалификации и программ дополнительного образования, реализуемых 
Университетом.

3.1.7. Предоставляет учащимся Школы на безвозмездной основе возможность 
пользоваться читальным залом библиотеки и электронной библиотекой Университета, 
участвовать в научных и внеучебных мероприятиях Университета.

3.1.8. Привлекает высококвалифицированных преподавателей Университета с их 
согласия к проведению занятий с учащими Школы в рамках профориентацинного проекта 
«Городской сетевой педагогический лицей».

3.1.9. Определяет форму итоговой аттестации учащихся педагогических классов (групп).
3.1.10. Информирует учащихся Школы о возможности участия в конкурсах и олимпиадах 

Университета, дающих право начисления дополнительных баллов за индивидуальные 
достижения.

3.2 Права и обязанности Школы
3.2.1. Обеспечивает комплектование педагогического класса (группы) из обучающихся, 

успешно окончивших основную общеобразовательную школу и проявивших склонность к 
профессиям социально-педагогической направленности.

3.2.2. Составляет совместно с Университетом план учебно-воспитательных мероприятий 
по реализации профориентационного проекта «Городской сетевой педагогический лицей» и 
назначает куратора из числа учителей Школы.

3.2.3. Обеспечивает психолого-педагогическое сопровождение учащихся педагогических 
классов (групп) при содействии Университета.

3.2.4. Участвует в организации проектной и исследовательской деятельности, 
педагогических проб учащихся Школы.

3.2.5. Рекомендует лучших учителей Школы, по мере необходимости, для обучения по 
программам повышения квалификации, реализуемым Университетом.

4. Прочие условия
Все изменения и дополнения к настоящему договору оформляются дополнительными 

соглашениями, которые подписываются обеими сторонами и являются неотъемлемой частью 
настоящего договора.

5. Срок действия договора и порядок его расторжения
5.1. Настоящий договор составлен в 2-х экземплярах, имеющих одинаковую 

юридическую силу, один экземпляр - Университету, один - Школе.
5.2. Договор вступает в силу с даты его подписания обеими сторонами и действует в 

течение 5 лет. Если ни одна из сторон не заявит о желании прекратить действие договора, 
срок его действия автоматически продлевается на очередные 5 лет.

5.3. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему 
договору стороны несут ответственность, предусмотренную действующим гражданским 
законодательством РФ.

5.4. В случае наступления непреодолимых обстоятельств каждая сторона имеет право в 
одностороннем порядке прервать дальнейшее выполнение своих обязательств по договору, 
письменно предупредив об этом другую сторону.

5.5. Непреодолимыми обстоятельствами при исполнении настоящего договора являются: 
стихийные бедствия, пожар, наводнения, законодательные акты, постановления правительства 
РФ, местных органов власти, военные действия, а также приказы и указания вышестоящих 
организаций.

5.6. Настоящий договор может быть расторгнут по обоюдному согласию сторон или 
желанию одной из сторон по окончании текущего учебного года, о чем эта сторона



предупреждает другую сторону в письменном виде не позднее, чем за три месяца до 
окончания срока расторжения договора.

«Университет»

КГПУ им.В.П.Астафьева 
660060, г. Красноярск, 
ул.Лебедевой, 89 
Тел. (391)217-17-77 
E-mail: k^tgpspu .f 
Ректо

6. Юридические адреса сторон 
«Школа»
Муниципальное Автономное 
образовательное учреждение "Средняя 
школа № 115"
Юридический адрес:
660119, г. Красноярск, ул.Петрушина, д.2 
ИНН 2465040793 
КПП 246501001 
БИК 040407001 
р/сч. 4070181000000432 
ГРКЦ ГУ Банка РОССИИ по Красноярскому 
краю
Телефон/факс: 2251970; 2251719 
Директор МАОУ«СШ№115»

Комиссарова

.А.Ковалевский

Согласовано:
Начальник управления по ВД 
Е.А.Вернидуб

Директор Центра ДП О. М. Гаврилова


