Договор № Л & 0 о совместной деятельности
в рамках Университетского образовательного округа ТувГУ
г.Кызыл
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2013 г.

Ф едеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего
профессионального образования «Тувинский государственный университет», именуемый
в дальнейшем «ТувГУ», в лице ректора С.О. Ондара, действую щ его на основании Устава,
с одной стороны, и М БОУ А ржаанская СОШ П ий-Хемского кожууна___________________
(.название образовательного учреждения)

именуемый в дальнейш ем «Образовательное учреждение», в лице директора Монгуш
Аяны К ан-ооловны, действующ его на основании Устава, с другой стороны, совместно
именуемые в дальнейш ем Стороны, заключили настоящ ий договор о нижеследующем:

1. Предмет договора
1.1.
Предметом настоящ его договора является совместная деятельность Сторон
с целью создания У ниверситетского 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. П роведение констатирую щего эксперимента по теме «Ф ормирование и
совершенствование коммуникативной компетенции
английского языка у учащихся
начальных классов в тувинской национальной школе» в рамках республиканского
инновационного проекта;
2.1.2.
П роведение
эксперимента
на
основе
авторской
программы
и
экспериментального учебника по английскому языку
(2-4 классы) в тувинской
национальной школе;
2.1.3. Анализ результатов эксперимента в рамках республиканского инновационного
проекта.
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 - координатора от факультета.
2.4.
О бразовательное 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 использую т имущество учебные помещ ения, закрепленные на основе оперативного управления Сторон.
Имущественные и денежные взносы в общее имущ ество по настоящему Договору
Стороны не осущ ествляю т.

3.

Срок действия договора

3.1. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания сторонами и действует
в течение 3 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 не позднее 1 (одного) месяца до расторжения.
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.

Ответственность сторон

5.1. ТувГУ и Базовая школа отвечают солидарно по всем общ им обязательствам
независимо от основания их возникновения согласно действую щ ему законодательству
РФ.

6.

Прочие условия

6.1. ТувГУ и Базовая ш кола не несут никаких имущ ественных и финансовых
обязательств по договору.
6.2. Настоящ ий договор составлен в двух экземплярах, один из которых хранится в
ТувГУ, другой - в Базовой школе.

7.

Юридические адреса и подписи Сторон

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

Образовательное учреждение Базовая школа

