Договор № ? < - ' S о совместной деятельности
в рамках Университетского образовательного округа ТувГУ
Г. КЫ ЗЫ Л
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Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего
профессионального образования «Тувинский государственный университет», именуемый
в дальнейшем «ТувГУ», в лице ректора С.О. Оидара. действующего на основании Устава,
с одной стороны, и МБОУ СОШ с. Кара-Чыраа
в лице____________________________
(название образовательного учреждения)

_____________________________________________________________ , действующего на
основании____________________________________________________________________, 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. в учебно-методической деятельности: изучение опыта работы и внедрение
инновационной деятельности в учебно-воспитательный процесс; исследование
динамики физического
и моторного развития школьников, взаимопомощь в
организации и проведении республиканских спортивно-массовых мероприятий и
соревнований по видам спорта; организация повышения квалификации и
переподготовки тренеров и судей по видам спорта;
2.1.2. в научной деятельности: проведение научного исследования с привлечением
педагогов образовательных учреждений партнеров; организация научно-методического сопровождения исследовательской работы учащихся, студентов;
2.1.3. в организационной деятельности: организация совместного взаимодействия
при решении проблем в области физкультурного образования.
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 факультета ФКиС Монгуш Гульмира Владимировна, заместитель декана по УР ФФКиС. старший
преподаватель кафедры теоретических основ физической культуры
сот.телефон- 89293142374 раб.телеФон деканат ФФКиС 8(324)5-20-98
2.4. Образовательное учреждение обязуется:
2.4.1. назначить ответственное лицо

от

образовательного

учреждения

ф.и.о., должность, телефон

_______________

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 Стороны не осуществляют.
3.

С рок действия дог овора

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 расторгнут досрочно по соглашению Сторон, о чем та и
другая Стороны извещаются в письменном виде.
4.2. По согласованию Сторон в договор могут быть внесены изменения и
дополнения, оформленные в письменном виде.
4.3. Все разногласия, которые могут возникнуть между Сторонами, разрешаются
путем переговоров. При не достижении согласия - в установленном действующим
законодательством РФ порядке.
5.

О тветственность сторон

5.1. Стороны отвечают солидарно по всем общим обязательствам независимо от
основания их возникновения согласно действующему законодательству РФ.
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6.

Прочие условия

6.1. Стороны не несут никаких имущественных и финансовых обязательств по
договору.
6.2. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, один из которых хранится в
ТувГУ, другой - в образовательном учреждении.
7.

Ю ридические адреса и подписи Сторон

ТувГУ

О бразовательное учреж дение

ФГБОУ ВПО «Тувинский государственный
университет»
667000, г.Кызыл, ул. Ленина. 36.
Тел. 2-19-69
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