
СОГЛАШЕНИЕ О СОТРУДНИЧЕСТВЕ  

 

г. Красноярск      «_1_» сентября 2015 г. 

 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего профессионального образования «Красноярский государственный 

педагогический университет им. В.П. Астафьева», именуемое в дальнейшем 

«Университет» в лице и.о. ректора Валерия Анатольевича Ковалевского, 

действующего на основании приказа министерства образования и науки 

Российской Федерации от 04.04.2014 № 12-07-03/47 и Устава, с одной 

стороны, и управление образования администрации Ирбейского района, 

именуемое в дальнейшем «Управление» в лице  руководителя Риты 

Альбертовны Николаевой, действующего на основании Положения, с другой 

стороны, при совместном упоминании именуемые «Стороны», заключили 

настоящее соглашение о нижеследующем: 

 

1. Предмет Соглашения 

Настоящее соглашение заключается в целях организации совместной 

работы Сторон по: 

1.1. разработке и реализации дополнительных образовательных 

программ, направленных на стимулирование учебной и научной активности 

учащихся, развитие интеллектуальной одаренности и повышение качества 

олимпиадной подготовки школьников; 

1.2. организации мест педагогической практики для обучающихся  

Университета, окончивших образовательные организации Ирбейского 

района; 

1.3.  профессиональному развитию и повышению квалификации 

педагогов образовательных организаций Ирбейского района. 

 

2. Взаимодействия Сторон 

2.1. Взаимодействие Сторон в рамках настоящего Соглашения 

основывается на принципе равенства. 

2.2. Для реализации настоящего соглашения Стороны разрабатывают 

положение о базовой площадке, реализующей развитие интеллектуальной 

одаренности и повышение качества олимпиадной подготовки школьников, 

назначают ответственных координаторов и утверждают ежегодно 

совместную программу мероприятий. Для решения наиболее значимых задач 

в рамках сотрудничества могут быть сформированы совместные рабочие 

группы. 

2.3. Университет разрабатывает и согласует с Управлением 

дополнительные образовательные программы олимпиадной подготовки 

школьников по отдельным образовательным областям.  

2.4. Управление организует работу базовых площадок Университета в 

общеобразовательных организациях Ирбейского района, а также 

обеспечивает финансовую поддержку реализации дополнительных 



образовательных программ на базовых площадках района. 

2.5.  Управление ежегодно, не позднее 10 сентября, нформирует 

Университет о наличии мест в образовательных организациях Ирбейского 

района для прохождения  педагогической практики обучающимися 

Университета, являющимися выпускниками образовательных организаций 

Ирбейского района. 

2.6.  Университет на основании указанной в п. 2.5. настоящего 

соглашения информации направляет обучающихся Университета в 

образовательные организации Ирбейского района. При этом 

взаимоотношения Университета и образовательных организаций Ирбейского 

района о направлении обучающихся для прохождения практики 

оформляются соответствующими соглашениями и договорами. 

2.7. Университет имеет право использовать оборудование 

общеобразовательных  организаций Ирбейского района в целях обеспечения 

качества реализуемых в рамках  соглашения мероприятий.  

2.8.  Управление направляет и финансирует, а Университет 

обеспечивает один раз в год повышение квалификации педагогов, занятых в 

программах и проектах, обеспечивающих реализацию настоящего 

соглашения в количестве 72 часов. При этом взаимоотношения Университета 

и образовательных организаций Ирбейского района оформляются 

соответствующими договорами. 

2.9. Стороны берут на себя ответственность за дополнительное 

стимулирование своих сотрудников, занятых в программах и проектах, 

обеспечивающих реализацию настоящего соглашения. 

 

3. Срок Соглашения и условия его прекращения 

3.1 Соглашение о сотрудничестве считается вступившим в силу с 

момента его подписания уполномоченными представителями Сторон.  

3.2 Срок действия Соглашения устанавливается на 3 (три) года с 

момента вступления в силу. 

3.3 Соглашение считается продленным на следующие 3 (три) года, 

если ни одна из Сторон не менее чем за 10 дней не заявит о его прекращении 

по причине невозможности исполнения принятых на себя обязательств. 

 

4. Заключительные положения 

4.1. В ходе исполнения настоящего Соглашения Стороны не могут по 

отношению друг к другу иметь финансовых претензий и требовать 

возмещения убытков. 

4.2. Соглашение не затрагивает прав и обязательств Сторон, 

вытекающих из других договоров. 

4.3.  Все споры и разногласия, возникающие между Сторонами по 

настоящему Соглашению, Стороны будут стремиться разрешить путем 

переговоров. При невозможности разрешения споров путем переговоров, 

споры разрешаются в установленном законодательством Российской 



 


