
г. Красноярск

СОГЛАШЕНИЕ 
о сотрудничестве

« » 20 г.

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 
высшего образования «Сибирский государственный технологический 
университет», именуемый в дальнейшем «СибГТУ», имеющий право на 
ведение образовательной деятельности на основании лицензии от 18.05.2015, 
per. № 1440, серия 90Л01 № 0008438, выданной Федеральной службой по 
надзору в сфере образования и науки РФ в лице Ректора СибГТУ Огурцова 
Виктора Владимировича, действующего на основании Устава 
зарегистрированного 19.03.2015 г. Межрайонной инспекцией Федеральной 
налоговой службы № 23 по Красноярскому краю, с одной стороны, и 
муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя 
общеобразовательная школа № 10 с углубленным изучением отдельных 
предметов имени академика Ю.А.Овчинникова», именуемое в дальнейшем 
МБОУ СОШ № 10, в лице и.о. директора Васильевой Татьяны Игоревны, 
действующей на основании Лицензии, регистрационный № 7653-л, выданной 
Министерством образования и науки Красноярского края от 26.08.2014 г., 
Устава, зарегистрированного 21.12.2015 г., Межрайонной инспекцией
Федеральной налоговой службы № 23 с другой стороны, заключили настоящее 
соглашение о нижеследующем:

1. Предмет соглашения.

Договаривающиеся стороны обязуются совместно действовать на рынке 
образовательных услуг в системе непрерывного образовательного пространства 
через дополнительные образовательные программы детей и взрослых.

2. Обязанности сторон.
2.1. СибГТУ обязуется:

обеспечить участие преподавательского состава СибГТУ в 
образовательном процессе Специализированного класса МБОУ СОШ № 10 при 
изучении дисциплин естественнонаучного цикла на углубленном и профильном 
уровнях (10 класс, 8 класс);
° предоставить материально - техническую базу СибГТУ для проведения
лекционных, лабораторных и практических работ;
0 организовывать и проводить встречи учащихся с ведущими учеными и
преподавателями университета;
° организовывать и проводить интенсивные школы -  погружения СибГТУ с
участием ведущих ученых и преподавателей университета;
0 совместно с педагогами МБОУ СОШ № 10 привлекать одаренных и
талантливых учащихся к учебно-исследовательской работе;
0 осуществлять руководство научно-исследовательской и проектной
деятельностью учащихся;



° проводить консультирование руководителей проектов учащихся по
направлениям научных исследований;
° оказывать методическую и педагогическую помощь в подготовке
молодежи к участию в конференциях, конкурсах, олимпиадах;
° организовывать и проводить работу по профориентации учащихся;
° осуществлять научно-методическое руководство совместной 
деятельности;
° проводить системный анализ совместной деятельности;
° организовать проведение профориентированной практики учащихся на
базе СибГТУ;

2.2. МБОУ СОШ № 10 обязуется:
° комплектовать Специализированный класс (10 класс, 8 класс);
0 обеспечить участие обучающихся Специализированного класса в
образовательном процессе на базе СибГТУ;
° осуществлять организацию учебной и исследовательской деятельности
учащихся;
° обеспечить участие обучающихся интенсивные школы -  погружения
СибГТУ с участием ведущих ученых и преподавателей университета;
° совместно с преподавателями СибГТУ привлекать одаренных и
талантливых учащихся к учебно-исследовательской работе;
0 организовывать и проводить работу по профориентации учащихся;
° принимать участие в проводимых СибГТУ мероприятиях для школьников
и абитуриентов;
° сохранять авторские права исполнителей договора на совместные 
разработки, тиражирование которых производится с общего согласия сторон;
° проводить системный анализ совместной деятельности.

3. Ответственность сторон.
3.1. Споры, возникающие между сторонами, разрешаются в порядке, 

установленном законодательством РФ.
3.2. Соглашение вступает в действие с момента его подписания.
3.3. Соглашение оформляется в двух экземплярах, имеет одинаковую 

юридическую силу.
3.4. Все дополнения, изменения по взаимному согласию сторон 

оформляется протоколами, которые являются частью Соглашения.

4. Юридические адреса сторон.
СибГТУ МБОУ СОШ № Ю
Федеральное государственное бюджетное 
образовательное учреждение высшего 
образования «Сибирский 
государственный технологический 
университет»
660049, г. Красноярск, пр. Мира, 82 
ИНН: 2466003280

Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение «Средняя 
общеобразовательная школа № 10 с 
углубленным изучением отдельных предметов 
имени академика Ю.А. Овчинникова» 
Юридический адрес: 660017, г. Красноярск, ул. 
Ленина, 114



КПП: 246601001
УФК по Красноярскому краю
(СибГТУ л/с 20196У33960)
Расчетный счет: 40501810000002000002 
Отделение Красноярск 
БИК: 040407001
Код по БК 00000000000000000130

Почтовый адрес: 660017, г. Красноярск, ул.
Ленина, 114
ИНН 2466053756
КПП 246601001
р/с 40701810204071000532
в Отделение Красноярск
БИК 040407001
тел. +7(3912)268-17-66
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