
ДОГОВОР о СОТРУДНИЧЕСТВЕ «ШКОЛА-ВУЗ» №о

г. Энгельс Саратовской области « _______ 20 \года

Автономная некоммерческая образовательная организация высшего образования Центросоюза 
Российской Федерации «Российский университет кооперации», именуемое в дальнейшем 
«Университет», в лице ректора Поволжского кооперативного института (филиала) Российского 
университета кооперации Анненковой Виктории Геннадьевны, действующего на основании
Положения и доверенности № от У / О . ^ и

____________
(наименование учебного заведения, город, район) 

именуемый (ая) в д^ьнейш ем  «ШКОЛА», в лице 
директора_ректора_____ Ь

(фамилия, имя^тчество руководителя)
действующего (ей) на основании__________________________________________ с другой стороны,
заключили настоящий Договор о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. Договор между «Университетом» и «ШКОЛОЙ» заключается на предмет 
взаимодействия в рамках учебно-научно-педагогического комплекса (УНПК) в целях создания 
условий для повышения качества образования в системе «Школа - Вуз - Школа» на основе 
сотрудничества в области учебно-методической, научно-исследовательской, воспитательной 
работы.

Предметом настоящего Договора является организация на базе «ШКОЛЫ» условий для 
углубленного изучения экономики, бизнес-информатики и права в целях профессиональной 
ориентации, создание кружков дополнительного образования спрофилированных на вуз.

1.2. Проведение совместных мероприятий дополнительного образования, 
спрофилированных на вуз, по направлениям деятельности института основывается на 
программах и других учебных материалах, разработанных в Поволжском кооперативном 
институте (филиале) Автономной некоммерческой образовательной организации высшего 
образования Центросоюза Российской Федерации «Российский университет кооперации».

1.3. Проведение совместных мероприятий дополнительного образования, 
спрофилированных на вуз, осуществляется преподавателями Поволжского кооперативного 
института (филиала) Автономной некоммерческой образовательной организации высшего 
образования Центросоюза Российской Федерации «Российский университет кооперации» или 
преподавателями и учителями школы, прошедшими специальную подготовку в Поволжском 
кооперативном институте.

1.4. Условия настоящего договора призваны максимально способствовать развитию 
личности обучающихся:
— создать поля самоактуализации учащихся младших классов и подростков в различных 
сферах деятельности, сформировать потребности ребят в профессиональном самоопределении 
(5-7 классы);
— помочь подросткам сформулировать конкретные личностные задачи 
профессионального и личностного самоопределения и обеспечить психолого- педагогическое 
сопровождение выбора выпускников основной общей школы (9 классы);
— провести активную информационно-просветительскую работу на классных часах в 
9-11 классах (знакомство с миром профессий, с учебными заведениями среднего специального 
образования, с конкретной ситуацией на рынке труда);



— оказать помощь в выборе профиля обучения;
— подготовить выпускников школы к адекватному выбору профессии, карьеры, 
жизненного пути с учетом способностей, состояния здоровья и потребностей на рынке труда;
— предоставить оптимальные возможности при получении высокого уровня 
профильного образования обучающихся 7-11 классов;
— осуществить предпрофильное обучение и раннюю спрофилированность на вуз;
— помочь школьникам овладеть навыками самостоятельной учебной и научной работы;
— способствовать развитию коммуникационных и рефлексивных способностей 
обучающихся;
— способствовать нравственному, гуманитарно-эстетическому и физическому 
воспитанию.

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

2.1. Университет обязуется:
2.1.1. Оказывать научно-методическую помощь методическим комиссиям, учителям 

школы в проведении исследовательской работы по коллективным и индивидуальным темам, в 
том числе в вопросах организации исследовательской деятельности учащихся в форме:

— организации групповых и индивидуальных консультаций;
— совместная работа кафедр вуза и методических комиссией школы;
— создания условий для участия педагогов, учащихся школы в научно-практических 

конференциях, методологических семинарах, «круглых столах» и других мероприятий, 
проводимых в вузе;

— издание совместных трудов по результатам исследований и т.д.
2.1.2. Обеспечивать чтение лекций, проведение специальных курсов и других видов 

учебных занятий по заявкам школы.
2.1.3. Обеспечить реализацию принципов преемственности и непрерывности 

образования при обучении выпускников школы в институте, коррекцию содержания 
образования, форм и методов обучения.

2.1.4. Активно привлекать учащихся классов, спрофилированных на вуз, к участию в 
многопрофильных межпредметных олимпиадах, конкурсах и других мероприятиях проводимых 
в институте.

2.1.5. Предоставлять аудитории института для проведения профориентационной работы с 
обучающимися.

2.1.6. Предоставлять возможность обучающимся и педагогам школы пользоваться 
читальными залами библиотеки института и ресурсами электронной университетской 
библиотеки on-line.

2.1.7. Своевременно информировать школу по всем вопросам, затрагивающим ее 
интересы.

2.2. Школа обязуется:
2.2.1. Ежегодно до 1 октября вносить предложения в план работы Ректората о планах 

совместной деятельности.
2.2.2. По согласованию с Ректоратом планировать, организовывать и обеспечивать 

условия для чтения лекций, проведения специальных курсов и других видов занятий 
преподавателями института.

2.2.3. Организовывать проведение профориентационной работы с обучающимися 
школы.

2.2.4. Своевременно информировать институт по всем вопросам, затрагивающим его 
интересы.

2.3. Университет имеет право:
2.3.1. Рассматривать на заседаниях Ученого совета и Ректората:

- результаты совместной деятельности;



- результаты образовательной деятельности обучающихся в институте;
- вопросы преемственности в деятельности института и школы;
- итоги выполнения совместных инновационных образовательных планов и 

программ.
2.3.2. Принимать участие в разработке отдельных направлений научно- методической и 

опытно-экспериментальной работы в рамках общей концепции непрерывного образования.
2.3.3. Проводить на базе школы с обучающимися, педагогическим работниками, 

родителями обучающихся мероприятия, имеющие учебно-воспитательную, консультативную, 
методическую, профориентационную направленность.

2.4. Школа lateem право:
2.4.1. Вносить на рассмотрение Ученого совета института вопросы, касающиеся 

совместной деятельности.
2.4.2. Участвовать в соавторстве с преподавателями института в разработке 

учебно-методических пособий и публиковать их на долевых началах.
2.4.3. Знакомиться с результатами обучения выпускников школы в институте по итогам 

экзаменационных сессий.
2.4.4. Принимать участие в разработке отдельных направлений научно- методической и 

опытно-экспериментальной работы в рамках общей концепции непрерывного образования.

3. ОСНОВАНИЯ ИЗМЕНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА

3.1. Настоящий договор может быть изменен либо расторгнут по соглашению сторон в 
соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

3.2. Любые изменения и дополнения по настоящему договору имеют силу только в том 
случае, если они оформлены в письменном виде и подписаны обеими сторонами.

4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

4.1. Все споры и разногласия, возникающие между сторонами по настоящему договору или 
в связи с тем, разрешаются путем переговоров. По всем остальным вопросам, не 
урегулированным настоящим договором, стороны руководствуются действующим 
законодательством РФ.

4.2. Авторские права и исключительные права на использование создаваемых или 
передаваемых в процессе выполнения настоящего Договора учебно-методических материалов и 
технологий остаются за стороной, их производящей.

5. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА И ДРУГИЕ УСЛОВИЯ

5.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента подписания его сторонами и действует 
до окончания срока или расторжения Договора.

5.2. При невыполнении или ненадлел<ащем выполнении обязательств по настоящему 
договору одной из сторон другая сторона вправе в одностороннем порядке расторгнуть договор.

5.3. Настоящий Договор составлен в ДВУХ экземплярах, имеющих равную 
юридическую силу. Один экземпляр храниться в Университете, второй - в ШКОЛЕ.

5.4. В настоящий Договор могут быть внесены изменения и дополнения в соответствии с 
действующим законодательством.

6. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

6.1. Настоящий Договор и дополнительные соглашения (протоколы) к нему 
составляются в двух экземплярах, по одному для каждой стороны, и имеют равную 
юридическую силу.



6.2. Все дополнительные соглашения (протоколы), а также изменения к ним, являются 
неотъемлемой частью настоящего Договора. *

6.3. Договсш вступает вдилу с момента его подписания договаривающимися сторонами 
и действует по « ^ _______ 20 ^^Угода.

6.4. Каждая сторона имеет право расторгнуть настоящий Договор в случае 
невыполнения другой стороной своих обязательств.

6.5. Все текущие вопросы, возникающие в ходе реализации настоящего Договора, 
решаются представителями сторон.

7. АДРЕСА, РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН

УНИВЕРСИТЕТ: ШКОЛА:

Автономная некоммерческая 
образовательная организация высшего 
образования Центросоюза Российской 
Федерации Российский университет 
кооперации
141014, Московская обл., г. Мытищи, ул. 
Веры Волошиной д. 12/30 
ИНН/КПП 5029088494/502901001

Поволжский кооперативный институт 
(филиал) Российского университета 
кооперации
413100 г. Саратовская обл., г. Энгельс, ул.
Красноармейская, 24
ИНН/КПП 5029088494/644902001
р/с 40703810656000000814
в Отделении № 8622 ПАО Сбербанк г.
Саратов
к/с 30101810500000000649 
БИК 046311649
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