
ДОГОВОР

о сотрудничестве^. W /f
г. Красноярск « 5 / »  2015 г.

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 
профессионального образования «Иркутский государственный университет путей сообщения», 
именуемое в дальнейшем «Институт», в лице директора Красноярского института железнодорожного 
транспорта Щ- филиала ФГБОУ ИрГУПС Орленко Алексея Ивановича, действующего на основании 
доверенности от 01.01.2015г. № 19, с одной стороны, и муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение «Средняя школа № 73» г. Красноярска, именуемое в дальнейшем 
«Школа», в лице директора Татьяны Васильевны Хлебниковой, действующего на основании Устава, с 
другой стороны, заключили договор о нижеследующем.

1.1. Предметом настоящего Договора является сотрудничество по довузовской подготовке, 
профориентации и профильному обучению учащихся Школы.

1.2. Сотрудничество со Школой организуется по следующим направлениям:

1.2.1. Профориентационная деятельность:
-  проведение профориентационных мероприятий с учащимися Школы;
-  участие в проведении дней открытых дверей;
-  совместное участие в образовательных мероприятиях и творческих конкурсах на базе

-  привлечение учащихся Школы к участию в научно-практических и исследовательских 
мероприятиях характера (конференциях, олимпиадах, состязаниях, играх), позволяющих 
учащимся Школы реализовать свой творческий и интеллектуальный потенциал.

1.2.3. Привлечение учащихся к освоению дополнительных образовательных программ и 
интенсивным образовательным мероприятиям (погружения, тренинги, выездные школы и т.т).
1.2.4. Информационно-методическая поддержка учителей Школы по вопросам организации 
профориентационной работы и научно-исследовательской деятельности школьников.

2.1. Права и обязанности Института:

2.1.1. Разработка совместно со Школой плана основных мероприятий по направлениям 
сотрудничества.
2.1.2. Организация и учебно-методическое сопровождение довузовской подготовки учащихся 
Школы.
2.1.3. Проведение в Школе профориентационной работы с учащимися и информационно
разъяснительной работы с их родителями.
2.1.4. Информирование о видах и сроках проведения олимпиад различного уровня.
2.1.5. Организация консультационных встреч с учителями Школы.
2.1.6. Привлечение учащихся Школы к участию во внеучебных и презентационных 
мероприятиях Института.
2.1.7. Координация индивидуальной работы с одаренными учащимися под руководством 
преподавателей и научных сотрудников.

2.2. Права и обязанности Школы:

2.2.1. Составление плана совместных мероприятий и кураторство проводимых по настоящему 
договору работ со стороны Школы в лице заместителя директора по воспитательной работе 
Савченко Альбиной Викторовной.

1. Предмет договора

Школы и КрИЖТ ИрГУПС.
1.2.2. Научная деятельность:

2. Права и обязанности сторон



2.2.2. Информирование учащихся и их родителей о проведении совместных 
мероприятий.

2.2.3. Проведение совместной индивидуальной работы с учащимися по выявлению их 
профессиональных интересов.

3.1. Все изменения и дополнения к настоящему договору оформляются протоколами в 
письменном виде, подписываются обеими сторонами и являются неотъемлемой частью 
настоящего договора.

4.1. Настоящий договор составлен в 2-х экземплярах, имеющих одинаковую юридическую 
силу, один экземпляр - Институту, один - Школе.
4.2. 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.
4.3. За неисполнение илй ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему договору 
стороны несут ответственность, предусмотренную действующим гражданским 
законодательством РФ.
4.4. 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.
4.5. 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.
4.6. 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.

3. Прочие условия.

4.Срок действия договора и порядок его расторжения.

5. Юридические адреса сторон

«Институт»
Федеральное государственное бюджетное 
образовательное учреждение высшего 
профессионального образования «Иркутский 
государственный университет путей 
сообщения»
Адрес фактический: 660028 г. Красноярск, 
ул.Л.Кецховели,89
Адрес юридический: 664074, г. Иркутск, ул. 
Чернышевского^^
E-mail: d o y ^ ^ ^ k t^ E ^ n p s . r u

общеобразовательное учреждение «Средняя 
школа № 73»
Юридический адрес:660058, г. Красноярск,
ул. Мелькомбинатская, 2
ИНН 2463038090 КПП 246301001
Отделение Красноярск г.Красноярск
р/с 4070181204071000532
БИК 040407001
тел. (8-391) 241-04-35, 241-64-14 
E-mail: scool73@rambler.ru

«Школа»
Муниципальное бюджетное

Директор
МП
/Т.В. Хлебникова/

mailto:scool73@rambler.ru

