
Договор № £?/ 
о сотрудничестве и совместной деятельности

г. Глазов O-f. 2022 г.

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования 
«Глазовский государственный педагогический институт имени В.Г. Короленко», именуемый в 
дальнейшем «Институт», в лице ректора Чиговской-Назаровой Янины Александровны, действующей на 
основании Устава, и Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Красногорская 
средняя общеобразовательная школа" (МБОУ "Красногорская СОШ"), именуемое в дальнейшем 
«Организация», в лице директора школы Прокашевой Любови Николаевны, действующей на основании 
Устава, именуемые в дальнейшем «Стороны», заключили настоящий договор о сотрудничестве в сфере 
образования (далее -  договор) о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. Стороны Договора осуществляют сотрудничество с целью:
-  развития профессиональной ориентации, предпрофильной подготовки и профильного обучения 

обучающихся;
-  совершенствования и апробация новых форм, методов обучения, воспитания и инновационных 

педагогических технологий;
-  улучшение качества подготовки специалистов в области педагогического образования;
-  обеспечение практико-ориентированной подготовки обучающихся Института посредством 

организации практик и стажировочных площадок на базе образовательных организаций района;
-  развитие совместной учебной, научно-исследовательской, методической, проектной деятельности;
-  развитие целевого обучения по образовательным программам высшего образования;
-  реализация рабочих программ воспитания обучающихся через включение их в социально

значимую деятельность
1.2. В целях содействия друг другу в решении уставных задач Стороны договорились оказывать 

взаимные услуги, осуществлять обмен информацией, участвовать в совместных практических проектах и 
других видах совместной деятельности, не противоречащих законодательству.

1.3.Стороны оказывают друг другу услуги на взаимно согласованных условиях. Стороны имеют 
право отказываться от предложений, если одна из Сторон в них не нуждается, если Сторона не имеет 
возможности принимать участие в надлежащей мере, или если имеются возражения третьей стороны.

1.4. Совместная деятельность сторон строится на основании Федерального закона от 29.12.2012 г. № 
273-ФЭ «Об образовании в РФ» и данного Договора.

2. ОБЯЗАННОСТИ И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
2.1. Стороны обязуются:

-  передавать друг другу все материалы, необходимые для достижения поставленных целей;
-  обеспечивать приоритет защиты прав ребенка как в процессе выполнения любых совместных 

работ, предусмотренных Договором, так и при использовании полученной информации;
-  участвовать в организации и проведении совместных мероприятий: открытых лекций,

методических семинаров, мастер-классов, грантовых программ;
-  согласовывать расписание занятий и мероприятий, проводимых в рамках настоящего Договора.

2.2. Стороны обязуются не разглашать конфиденциальные сведения, которые стали известны в 
процессе совместной деятельности.

2.3. Организация обязуется:
2.3.1. Обеспечивать материально-технические условия для проведения учебных занятий и научно- 

методических исследований в рамках настоящего Договора.
2.3.2. Обеспечивать участие обучающихся в профориентационных, научных, просветительских и 

иных мероприятиях, проводимых в Институте;
2.3.2. Участвовать в согласовании тематики курсовых, выпускных квалификационных работ 

(проектов) студентов и научно-методических исследований с учетом потребностей и возможностей 
Организации.

2.3.3.Создавать условия для стажировки преподавателей.

2.4. Институт обязуется:



2.4.1. Согласовывать тематику курсовых, выпускных квалификационных работ (проектов) студентов и 
научно-методических исследований с учетом потребностей и возможностей Организации.

2.4.2. Вести целевую подготовку специалистов по заявкам Организации.
2.4.3. Оказывать содействие в повышении квалификации сотрудников Организации с заключением 

дополнительных договоров.
2.4.4. Обеспечивать научное руководство соискателей из числа сотрудников Организации.
2.4.5. Оказывать помощь в издании совместных сборников методических работ учителей 

Организации и преподавателей Института, изготовлении дидактического материала.
2.4.6. Оказывать помощь в организации патентной деятельности.
2.5. Стороны отвечают по всем обязательствам, независимо от основания их возникновения.

3. ПРАВА СТОРОН
3.1. Стороны в равной степени вправе участвовать в принятии решений, касающихся настоящего 

Договора. При этом решение считается принятым, если оно принимается каждой из сторон.
3.2. Каждая сторона вправе знакомиться со всей документацией по ведению совместной 

деятельности.
4. ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

4.1. Сотрудничество Сторон в рамках настоящего Договора является некоммерческим, не преследует 
цели извлечения прибыли в каких-либо формах и осуществляется на безвозмездных началах.

5. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
5.1.Договор вступает в силу с момента его подписания обеими сторонами и действует до 20

года. Договор может быть продлен или расторгнут по согласованию Сторон, участвующих в его 
заключении. Изменения и дополнения в договор заключаются в письменной форме в виде приложений к 
настоящему договору.

5.2. При нарушении одной из Сторон обязательств, принятых по договору, другая сторона имеет 
право расторгнуть договор, известив другую сторону письменно за 10 дней.

5.3. Споры, возникающие между сторонами, разрешаются путем переговоров, в случае
недостижения согласия - в порядке, предусмотренном действующим законодательством Российской 
Федерации.

5.4. Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную силу: один хранится в Институте,
другой - в Организации.

6. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

От Организации:
Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение 
"Красногорская
средняя общеобразовательная школа"

427650, Удмуртская Республика, Красногорский 
район, с. Красногорское, ул. Ленина 50

8(34164)21433

Прокашева

От Института:
ФГБОУ ВО «ГГПИ»
Юридический адрес: 427620, Удмуртская
Республика, г. Глазов, ул. Первомайская, д.25
e-mail: ggpi@ggpi.org
ИНН 1829907025/К П П  183701001
ОГРН 1021801093577
УФК по Удмуртской Республике (ОФК 29,
Глазовский государственный педагогический
институт, лицевой счет: 20136У78950)
Расчетный счет: 40501810600002000002
Банк получателя: ОТДЕЛЕНИЕ-НБ
Удмуртская Республика г. Ижевск.

т о  1001

Чиговская-Назарова
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