Договор № J / 3 о совместной деятельности
в рамках Университетского образовательного округа ТувГУ
г.Кызыл

«_20_»___ мая__201 Зг.

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего профессионального образования «Тувинский государственный
университет», именуемый в дальнейшем «ТувГУ», в лице ректора С.О.
Он дара, действующего на основании Устава, с одной стороны, и МБОУ
CQ111 с. Хорум-Даг Дзун-Хемчикского кожууна РТ__________
(название образовательного учреждения)
в лице директора Баазан JI.C.___________________________________________ ,
действующего
на
основании
Устава___________________________________________, с другой стороны,
совместно именуемые в дальнейшем Стороны, заключили настоящий
договор о нижеследующем:
1. Предмет договора
1.1. Предметом
настоящего
договора
является
совместная
деятельность Сторон с целью создания Университетского образовательного
округа ТувГУ (далее УОО).

2. Права и обязанности Сторон
2.1.
В целях исполнения настоящего договора Стороны сотрудничают
по следующим направлениям:
2.1.1. Учебно-методическая деятельность.
2.1.2. Научно-методическая деятельность.
2.1.3. Организационная деятельность.
2.2. Для реализации указанных направлений сотрудничества Стороны
используют свои профессиональные знания, умения, навыки, деловую
репутацию и деловые связи.
2.3. ТувГУ обязуется:
2.3.1. назначить контактное лицо от ТувГУ - координатор от ФМФ Магеря Ольга Павловна, старший преподаватель кафедры алгебры и
геометрии, тел. 89835930650.
2.4.
Образовательное учреждение обязуется:
2.4.1. назначить ответственное лицо от образовательного учреждения Баазан J1.C., директор МБОУ Хорум-Дагская СОШ Дзун-Хемчикского
кожууна РТ, 89133520158 координатора работ в рамках УОО.
2.5.
Для выполнения настоящего Договора Стороны используют
имущество - учебные помещения, закрепленные на основе оперативного
управления.

Имущественные и денежные взносы в общее имущество по настоящему Договору ТувГУ
и Базовая школа не осуществляют.
3.
Срок действия договора
3.1. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания сторонами и
действует в течение 5 лет.
4.
Порядок изменения условий и расторжения договора
4.1. Договор может быть расторгнул досрочно по соглашению ТувГУ и Базовой
школы, о чем та и другая стороны извещаются в письменном виде.
4.2. По согласованию ТувГУ и Базовой школы в договор могут быть внесены
' менения и дополнения, оформленные в письменном виде.
4.3. Все разногласия, которые могут возникнуть между ТувГУ и Базовая школа,
разрешаются путем переговоров. При не достижении согласия - в установленном
действующим законодательством РФ порядке.
5.
Ответственность сторон
5.1. ТувГУ и Базовая школа отвечают солидарно по всем общим обязательствам
независимо от основания их возникновения согласно действующему законодательству
РФ.
6.
Прочие условия
6.1. ТувГУ и Базовая школа не несут никаких имущественных и финансовых
обязательств по договору.
6.2. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, один из которых хранится в
ГувГ’У. другой - в Базовой школе.
7.

Юридические адреса и подписи Сторон

ТувГУ'

Образовательное учреждение Базовая школа

с >! эОУ ВПО «Тувинский государственный
университет»
667000. г.Кызыл,ул. Ленина, 36,

С.О. Ондар
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