
СОГЛАШЕНИЕ О СОТРУДНИЧЕСТВЕ  

 

г. Усинск Республика Коми              «___»________2017года 

 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа №5» г.Усинска, именуемое в дальнейшем                                      

«Образовательная организация», в лице директора Гуськова Николая Васильевича, 

действующего на основании Устава, утвержденного решением №01 Управления 

образования администрации МО ГО «Усинск» от 13.01.2017г.,  лицензии на право ведения 

образовательной деятельности рег.№1532-О от 10.03.2017г. и свидетельства о 

государственной аккредитации рег. №429-О 30.11.2016г., выданных Министерством 

образования, науки и молодежной политики Республики Коми, с одной стороны, и 

 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования «Ухтинский государственный технический университет», 

именуемое в дальнейшем «Университет», в лице директора филиала Ухтинского 

государственного технического университета в г.Усинске Пичко Натальи Сергеевны, 

действующей на основании доверенности №146/д от 12.12.2016г., лицензии на право 

осуществления образовательной деятельности рег. №2254 от 08.07.2016г., бессрочно, и 

свидетельства о государственной аккредитации рег. №0886 от 04.02.2014г., выданных 

Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки Российской Федерации,    

при совместном упоминании именуемые «Стороны», заключили настоящее Соглашение о 

нижеследующем: 

 

1. Предмет соглашения 

1.1. Предметом настоящего соглашения является сотрудничество Сторон по учебно-

методическому, научно-методическому, кадровому обеспечению Образовательной 

организации и Университета по совместной профориентационной работе с учащимися. 

Сотрудничество Сторон в рамках настоящего соглашения осуществляется в целях: 

- повышения качества образования учащихся Образовательной организации; 

- обеспечения доступности качественной организации образовательной деятельности 

учащихся, удовлетворяющей потребностям рынка труда в кадрах в городе Усинске и 

Республике Коми, за счет внедрения в систему образования новых форм 

взаимодействия, представляющих возможность действительного выбора, 

информационно-коммуникационных, педагогических и иных технологий; 

- усиление мотивации учащихся Образовательной организации на их поступление после 

окончания этой организации в Университет. 

1.2. Настоящее соглашение является рамочным, то есть определяющим структуру, 

принципы и общие правила отношений Сторон. В процессе сотрудничества в рамках 

настоящего соглашения Стороны дополнительно заключают различного рода договоры и 

соглашения, детально регламентирующие условия и процедуры взаимодействия Сторон. 

2. Права и обязанности Сторон. 

2.1. Стороны настоящего соглашения включая, но не ограничиваясь: 

- принимают все меры, необходимые для эффективного внедрения сотрудничества; 

- определяют концептуальные положения и принципы сотрудничества; 

- определяют (назначают) работников, ответственных за реализацию сотрудничества в 

рамках настоящего соглашения; 

- принимают меры, направленные на внедрение и совместное использование 

дистанционных образовательных технологий; 

- организуют и проводят совместные научные мероприятия, в том числе конкурсы, 

олимпиады, научно-исследовательские и другие конференции с привлечением 

педагогических работников; 

- равны в правах и исполняют свою часть настоящего соглашения в интересах другой 

Стороны с предоставлением исчерпывающей информации о предпринимаемых 



действиях, признавая, что обмен информацией между Сторонами будет способствовать 

положительной реализации совместных проектов. 

2.2. Права и обязанности Образовательной организации: 

- оказывает информационное и организационное содействие Университету, направленное 

на привлечение учащихся в качестве абитуриентов; 

- обеспечивает участие учащихся и педагогических работников своей Организации в 

мероприятиях, организуемых и проводимых в рамках настоящего соглашения 

Университетом; 

- обеспечивает постоянное сотрудничество с Университетом путем совместной 

организации и проведения мероприятий в рамках настоящего соглашения; 

- исполняет иные обязанности, необходимые для реализации настоящего соглашения и 

достижения предусмотренных им целей; 

- вправе получать любую информацию, касающуюся вопросов реализации настоящего 

соглашения Университетом, с соблюдением установленных законом правил; 

- пользуется любыми иными правами, реализация которых направлена на достижение 

целей настоящего соглашения, не противоречащими законодательству Российской 

Федерации. 

2.3. Права и обязанности Университета: 

- обеспечивает и организует проведение профориентационной работы с учащимися 

Образовательной организации, ориентированными на поступление в Университет; 

- организует взаимодействие по проведению учебно-исследовательской и научно-

исследовательской деятельности с Образовательной организацией; 

- проводит на базе Университета и участвует в проведении родительских собраний как на 

базе Образовательной организации, так и в рамках Дней открытых дверей на базе 

Университета, по вопросам поступления учащихся Образовательной организации в 

Университет; 

- организует проведение открытых лекций, в том числе с использованием дистанционных 

технологий, сотрудникам, преподавателям, студентам, педагогам, учащимся (при 

наличии соответствующих условий); 

- с соблюдением установленных законом правил вправе получать любую информацию, 

касающуюся вопросов реализации настоящего соглашения Образовательной 

организацией; 

- осуществляет иные права и исполняет иные обязанности, необходимые для реализации 

настоящего соглашения и достижения предусмотренных им целей. 

 

3. Контроль выполнения соглашения 

 

3.1. Для реализации и контроля выполнения настоящего соглашения, Стороны при 

необходимости, создают совместные рабочие комиссии, группы, включающие в себя 

представителей Сторон, организуют оперативный обмен информацией. 

4. Особые условия 

 

4.1. Сотрудничество Сторон настоящего соглашения не предполагает извлечение 

прибыли и распределение ее между Сторонами. 

4.2. Настоящее соглашение не предусматривает взаимных финансовых (денежных) 

обязательств его Сторон и осуществления взаиморасчетов между ними, является 

предпосылкой для заключения, в случае, если Стороны сочтут необходимым, конкретных 

договоров, в том числе общеобразовательными организациями. 

4.3. Стороны обязуются при выполнении настоящего соглашения не сводить 

сотрудничество к соблюдению только содержащихся в настоящем соглашении требований, 

поддерживать деловые контакты и принимать все необходимые меры для обеспечения 

эффективности и развития сотрудничества. 

4.4. Стороны вправе согласовать детализированный план реализации положений 



настоящего соглашения, с указанием конкретных мероприятий, их участников и сроков 

проведения. 

4.5. Стороны договорились, что ежегодно, до начало учебного года, разрабатывают и 

утверждают планы совместной деятельности (мероприятий), с указанием сроков их 
реализации и ответственных лиц. 

5. Срок действия соглашения 

5.1.  Настоящее соглашение вступает в силу с момента его подписания Сторонами и 

действует бессрочно.  

6. Ответственность сторон. Заключительные положения 
 

6.1. Стороны признают, что при выполнении обязательств по настоящему 

соглашению, соблюдают требования действующего законодательства Российской 

Федерации. 

6.2. Все споры и разногласия Сторон, возникающие в ходе исполнения настоящего 

соглашения, разрешаются путем переговоров. 

6.3. Настоящее соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих равную 

юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон настоящего соглашения. 

6.4. Настоящее соглашение может быть изменено и/или дополнено, посредством 

заключения дополнительных соглашений к нему, которые будут являться его 

неотъемлемой частью и считаться действительными при условии их подписания 

уполномоченными лицами Сторон. 

6.5. Настоящее соглашение может быть расторгнуто по инициативе одной из Сторон, 

с соблюдением процедуры письменного предупреждения другой Стороны за 30 

календарных дней до предполагаемой даты расторжения.  

6.6. Во всём ином, не предусмотренном настоящим соглашением, Стороны будут 
руководствоваться положениями действующего законодательства Российской Федерации. 

7. Адреса, реквизиты и подписи сторон: 
 
«Образовательная организация» 
МБОУ «СОШ №5» г.Усинска 

 

Адрес: 169710, Республика Коми,  

г. Усинск, ул. Возейская, д.9а 

телефон: (82144)27875  

факс 29329, 27038  

электронная почта:  

E-mail:school-5@inbox.ru 

ИНН 1106011519 

КПП 110601001 

ОГРН 1021100897322 

БИК 048702001 

Лицевой счет бюджетного учреждения: 

Б-9752400006-СОШ4 

л/с 40701810900233000001 в Финуправлении 

АМО «Усинск» в РКЦ  

г. Усинска НБ РК ЦБ РФ (Банка России) 

БИК 048723000 

«Университет» 

ФГБОУ ВО «УГТУ» в лице УФ УГТУ 

Юридический адрес: 169300, Республика Коми, 

г.Ухта, ул. Первомайская, д. 13 

Фактический и почтовый адрес: 169710, 

Респ. Коми, г.Усинск, ул. Нефтяников, 33 

телефон: (82144)29551, факс 29626 

E-mail: mail@ufugtu.ru 

ИНН 1102011331, КПП 110603001, 

ОГРН 1021100736326 

Р/с 40501810500002000002 

Отделение – НБ Республика Коми  

г. Сыктывкар  

Получатель: УФК по Республике Коми (филиал 

Ухтинского государственного технического 

университета в               г. Усинске, л/сч. 

20076У49460)  

БИК 048702001  

 

Директор                 

_______________________ Н. В. Гуськов 

Директор филиала        

____________________ Н. С. Пичко 

 

 
 

mailto:mail@ufugtu.ru


Приложение№1 

 к Соглашению о сотрудничестве      

от «___»____________2017 года 

«УТВЕРЖДАЕМ»: 

 

Директор                 

_______________________ Н. В. Гуськов 

Директор филиала                                                                     

____________________ Н. С. Пичко 

 

План мероприятий  

по реализации Соглашения о сотрудничестве между МБОУ «СОШ №5» г. Усинска 

и ФГБОУ ВО «УГТУ» в лице УФ УГТУ 
 

п/п Мероприятие Сроки 

проведения 

Место проведения 

 

1 Круглый стол «Профориентационное 

взаимодействие филиала УГТУ в 

г.Усинске и общеобразовательных 

организаций» 

03 октября 

2017г. 

УФ УГТУ 

2 Проведение тематических лекций по: 

- истории в 11 классе; 

- обществознанию в 10 классе 

декабрь, январь 

2017г. 

МБОУ «СОШ №5» 

г.Усинска 

3 Ознакомительное мероприятие 

«Один день в филиале УФ УГТУ»  

декабрь  

2017г. 

УФ УГТУ  

4 День открытых дверей в УФ УГТУ 

«Я - будущий студент» 

декабрь  

2017г. 

УФ УГТУ  

5 Совместные спортивно-культурные 

мероприятия 

в течение 

2017/2018 

учебного года 

МБОУ «СОШ №5» 

г.Усинска 

6 Предметные Олимпиады школьников 

с зачислением баллов в качестве 

личных достижений абитуриента     

при поступлении в УГТУ (УФ УГТУ)  

январь-апрель 

2018г. 

УФ УГТУ  

7 Участие в научно-практической 

конференции УФ УГТУ  

апрель  

2018г. 

УФ УГТУ  

8 Тематические встречи учащихся и 

студентов в рамках работы Киноклуба  

в течение 

2017/2018   

учебного года 

УФ УГТУ 

9 Пешие экскурсии. 

Профессиональные пробы на 

полигоне Учебного центра УФ УГТУ  

9 ноября 2017г. Полигон Учебного 

центра УФ УГТУ 

10 Проведение мастер-классов 

студентами старших курсов УФ 

УГТУ для старшеклассников 

в течение 

учебного года 

УФ УГТУ 

11 Общее собрание на базе УФ УГТУ 

«Порядок проведения ГИА/ЕГЭ и 

порядок приема в ВУЗы» 

декабрь  

2017г. 

УФ УГТУ  

 


