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ДОГОВОР № £$Ч
«О совместной деятельности в рамках Университетского образовательного
округа ТувГУ»

« <£У»
j?
2013 г
Федеральное
государственное
бюджетное
образовательное
учреждение
высшего
профессионального образования «Тувинский государственный университет», именуемый в
дальнейшем «ТувГУ». в лице ректора С.О. Ондара. действующего на основании Устава, с одной
стороны.
и
Муниципальное
бюджетное
общеобразовательное
учреждение
Средняя
общеобразовательная школа №2 г.Кызыла (название общеобразовательного учреждения) в лице,
директора школы Наксыл Мира Делгер-ооловны, действующего на основании приказа №275 от 20
августа 2013 года Департамента по образовании. Мэрии г.Кызыла, с другой стороны, именуемые в
дальнейшем ТувГУ и Базовая школа соответственно, заключили настоящий, договор о
нижеследующем:
1. Предмет договора
1.1. Предметом настоящего договора является совместная деятельность ТувГУ
и Базовой школы с целью создания Университетского образовательного округа ТувГУ (далее
УОО).
2. Права и обязанности Сторон
2.1. В целях исполнения настоящего договора ТувГУ и Базовая школа сотрудничают по
следующим направлениям деятельности:
2.1.1. Учебно-методическая деятельность.
- взаимный обмен информацией по организации учебного процесса, передовым опытом
учебно-методической деятельности, современными разработками и технологиями, достижениями в
области образовательной деятельности, внедрении в учебный процесс новых технологий обучения и
развитии дистанционного образования:
- взаимный обмен учебной и учебно-методической литературой, учебными планами и
образовательными программами, монографиями, сборниками трудов, брошюрами, статьями и др.;
- организация различных форм дополнительных образовательных услуг для
обучающихся (в том числе платных образовательных услуг);
- организация и проведение выставок, презентаций. Дней открытых дверей, встреч, семинаров,
конференций и других просветительских мероприятий в области организации образовательной
деятельности в сфере профессионального образования;
- оказание консультационных услуг в области профессиональной ориентации обучающихся;
- организация педагогической практики студентов ТувГУ;
- организация повышения квалификации (как через программы, специально разработанные под
заказ образовательного учреждения - партнера, с выдачей документов, так и через систему
предметных семинаров, в том числе на договорной основе; совершенствование системы работы
педагогов по профессиональному самоопределению обучающихся).
2.1.2. Научная деятельность:
- про ведение научных, исследовательских, в т.ч. опытно-экспериментальных разработок с
привлечением педагогов базовой школы;
- организация совместных научно-исследовательских проектов, семинаров, конференций,
круглых столов и т.д.;
- организация научно-методического сопровождения исследовательской работы учащихся
(студентов).
3. Организационная деятельность:
- организация совместного взаимодействия с органами исполнительной власти республики,
развитие межрегиональных связей при решении проблем в области образования;
- создание условий и возможностей для реализации про грамм и проектов в области образования,
имеющих федеральный, региональный, межрегиональный и отраслевой уровень, активизация
инновационной
деятельности,
посредством
повышения
эффективности
использования
интеллектуальных, материальных, информационных и иных ресурсов образовательных, научных,
инновационных, социальных и других структурных подразделений, а также учреждений, организаций
входящих в УОО;

содействие в трудоустройстве выпускников образовательных учреждений УОО;
- повышение роли образовательных учреждений округа в социально-экономическом,
образовательном и культурном развитии тувинского общества.
2.2. Для реализации указанных направлений сотрудничества ТувГУ и Базовая школа используют
„вой профессиональные знания, умения, навыки, деловую репутацию и деловые связи.
2.3. Базовая школа и ТувГУ сотрудничают на основе ежегодного плана работы.
2.4. ТувГУ обязуется:
- назначить контактное лицо от ТунГУ - представителя от факультета.
2.5. Базовая школа обязуется:
- назначить ответственное лицо - (Ф.И.О., должность, телефон) координатора работ в рамках
УОО.
2.6. Для выполнения настоящего Дотовора ТувГУ и Базовая школа 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 расторгнут 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 изменения 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 РФ.
6. Прочие условия
6.1. ТувГ У 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 ТувГУ.
другой - В Базовой школе.
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