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СОГЛАШЕНИЕ  

о сотрудничестве Школа-ВУЗ 

 

г. Новороссийск                                 « 16 » февраля 2021 года 

 

Филиал Федерального государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего образования «Кубанский государственный университет» в городе 

Новороссийске, в лице директора Ратенко С.Е., действующей на основании Положения 

о филиале, с одной стороны, и Муниципальное автономное общеобразовательное 

учреждение средняя общеобразовательная школа № 19 муниципального 

образования город Новороссийск, в лице директора Безуглова Ю.В., действующего 

на основании Устава, с другой стороны, именуемые в дальнейшем «Стороны», 

заключили настоящее Соглашение о нижеследующем: 

 

1. Предмет Соглашения 

 

1.1. Стороны приняли решение о создании научно-образовательного 

пространства в системе «Школа-ВУЗ». 

1.2. Стороны согласились объединить усилия по: 

 формированию системы непрерывного научно-познавательного 

процесса обучающихся;  

 созданию благоприятных условий для выявления и обучения высоко 

мотивированных; всесторонне развитых учащихся Школы в разных областях 

знаний; 

 удовлетворению потребности школьников в профессиональном 

самоопределении; 

 повышению профессионального мастерства учителей и руководителей 

Школы. 

 

2. Основные направления сотрудничества  

 

2.1. Развитие и совершенствование проектной и исследовательской работы с 

учащимися школ. 

2.2. Знакомство учащихся с применением научных знаний и результатов 

исследований в реальной жизни. 

2.3. Организация и реализация совместных мероприятий, направленных на 

повышение культурного, духовного развития личности учащихся, патриотического 

воспитания. 

2.4. Организация и реализация мероприятий, направленных на спортивно-

оздоровительную работу, пропаганду и внедрение физической культуры и здорового 

образа жизни и др. 
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2.5. Организация и реализация мероприятий, направленных на подготовку 

школьников к ЕГЭ. 

2.6. Организация и реализация мероприятий по профориентационной работе 

учащихся. 

2.7. Организация и реализация мероприятий, проводимых со школьниками в 

рамках «Школы выходного дня». 

2.8. Организация и совместное проведение мероприятий, направленных на 

повышение уровня профессионального мастерства педагогического и руководящего 

коллектива Школы. 

2.9. Оказание содействия в обобщении, распространении и внедрении 

инновационных педагогических технологий. 

2.10. Осуществление экспертного рецензирования разработанных программ 

учебных предметов, внеучебной работы, курсов, учебной литературы, контрольно-

измерительных материалов и др. 

2.11. Организация и реализация на согласованных условиях учебной 

(технологической), производственной (педагогической), производственной 

(практике по получению профессиональных умений и опыта профессиональной 

деятельности) и производственной (преддипломной практики) студенческой 

практики. 

2.12. Стороны на согласованных условиях осуществляют проведение 

совместных образовательных и конкурсных мероприятий, проектов и событий, 

исследований и разработок. 

2.13. Стороны на согласованных условиях осуществляют подготовку и выпуск 

совместных научных монографий, сборников научных трудов, учебной литературы, 

учебно-методических пособий. 

2.14. Осуществление информационного обмена документами и сведениями, 

необходимыми для выполнения условий настоящего Соглашения, а также 

оказывают информационную поддержку деятельности Сторон. 

 

3. Права и обязанности Сторон 

 

3.1. Школа имеет право: 

3.1.1. Запрашивать дополнительную информацию и консультации о системе 

поступления и обучения в Университет с целью распространения ее среди учащихся и 

их родителей. 

3.1.2. Содействовать участию руководителей, учителей и учащихся профильных 

классов в образовательных и конкурсных мероприятиях, событиях и проектах, 

исследованиях и разработках, проводимых в рамках реализации настоящего 

Соглашения. 

3.1.3. Использовать статус «Школа-ВУЗ» для продвижения своего имиджа, 

размещать соответствующую информацию на официальном сайте Школы и в средствах 

массовой информации. 
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3.1.4. Использовать услуги работников Университета по преподаванию 

мастер-классов, организации совместных мероприятий и реализации проектов на 

согласованных Сторонами условиях.  

3.1.5. Получать информационно-методическую поддержку и консультации 

работников Университета, необходимые для достижения целей данного 

Соглашения.  

 

3.2. Школа обязуется: 

3.2.1. Информировать учащихся и их родителей о целях, задачах и плане 

работы по реализации настоящего Соглашения. 

3.2.2. Предоставлять информацию Университету о деятельности Школы, 

связанной с исполнением настоящего Соглашения.  

3.2.3. Создавать необходимые условия для организации и проведения 

мероприятий, направленных на реализацию научно-образовательного 

пространства.  

3.2.4. Содействовать участию руководителей, учителей и учащихся в научно-

образовательных и конкурсных мероприятиях, событиях и проектах, исследованиях и 

разработках, олимпиадах, проводимых в рамках реализации настоящего Соглашения. 

 

3.3. Университет имеет право: 

3.3.1. Запрашивать информацию о деятельности Школы, связанной с исполнением 

настоящего Соглашения. 

3.3.2. Направлять своих представителей на родительские собрания, Дни открытых 

дверей, конференции и другие мероприятия, проводимые в Школе. 

3.3.3. Использовать статус «Школа-ВУЗ» для продвижения своего имиджа, 

размещать соответствующую информацию на официальном сайте филиала и в средствах 

массовой информации. 

 

3.4. Университет обязуется: 

3.4.1. Своевременно предоставлять необходимую информацию о системе 

поступления и обучения в Университете, обо всех образовательных и конкурсных 

мероприятиях, событиях и проектах, исследованиях и разработках, проводимых 

Университетом в рамках реализации настоящего Соглашения. 

3.4.2. Осуществлять информационное и научно-познавательное 

сопровождение образовательного процесса в рамках реализации настоящего 

Соглашения. 

3.4.3. Создавать научно-образовательные площадки для реализации учащимися 

совместных социальных проектов. 

3.4.4. Проводить образовательные, конкурсные и иные мероприятия для 

учащихся Школы. 

3.4.5. Проводить профориентационные мероприятия с учащимися Школы. 
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3.4.6. Развивать сотрудничество Школы и Университета с целью организации 

исследовательской и проектной деятельности учащихся.  

3.4.7. Проводить диагностические мероприятия с целью осуществления 

профориентационной деятельности учащихся Школы. 

3.4.8. Проводить научно-образовательные мероприятия для руководителей 

Школы и учителей профильных предметов. 

3.4.9. Осуществлять экспертное рецензирование разработанных программ 

учебных предметов, внеучебной работы, курсов, учебной литературы, контрольно-

измерительных материалов и др. 

 

3.5. Иные обязательства Сторон: 

3.5.1. Для реализации отдельных положений настоящего Соглашения 

Стороны могут заключать дополнительные соглашения, договоры и приказы, в 

которых указывают конкретные формы, сроки и условия сотрудничества, а также 

порядок и условия его организации и финансирования. 

3.5.2. Результаты сотрудничества Сторон по реализации мероприятий, 

проводимых в рамках настоящего Соглашения, оформляются в свободной форме и 

размещаются на всех доступных информационных ресурсах, в том числе сети 

Интернет. 

3.5.3. Стороны обязуются не разглашать конфиденциальные сведения, 

которые стали известны Сторонам в процессе совместной деятельности. 

3.5.4. Стороны самостоятельно назначают из состава своих работников 

координаторов, которые отвечают за взаимодействие Сторон и решают все текущие 

вопросы, возникающие в ходе выполнения условий настоящего Соглашения. 

 

4. Прочие условия 

4.1. Настоящее Соглашение составляется в двух экземплярах, по одному для 

каждой стороны, и имеют равную юридическую силу. 

4.2. Все дополнительные соглашения, договоры и приложения, а также 

изменения к ним являются неотъемлемой частью настоящего Соглашения. 

4.3. Соглашение вступает в силу с момента подписания его обеими сторонами. 

4.4. Соглашение о сотрудничестве является бессрочным и может быть 

расторгнуто по соглашению Сторон.  

4.5. Настоящее Соглашение не направлено на получение его Сторонами 

прибыли и не рассматривается сторонами в качестве Договора простого 

товарищества (Договора о совместной деятельности), договора на выполнение 

работ/оказание услуг или агентского договора.  

4.6. Споры по настоящему Соглашению рассматриваются в установленном 

законом порядке. 

4.7. По всем остальным вопросам, не урегулированным настоящим 

Соглашением, Стороны руководствуются действующим законодательством РФ. 
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4.8. Авторские права и исключительные права на использование создаваемых 

или передаваемых в процессе выполнения настоящего Соглашения учебно-

методических материалов и технологий остаются за Стороной, их производящей. 

 

5. Юридические адреса сторон 

 

Муниципальное автономное 

общеобразовательное учреждение 

средняя общеобразовательная школа 19 

муниципального образования город 

Новороссийск 

 Филиал Федерального 

бюджетного образовательного 

учреждения высшего образования 

«Кубанский государственный 

университет» в г. Новороссийске 

Место нахождения: 353920, 

Российская Федерация, Краснодарский 

край, г. Новороссийск, ул. Героев 

Десантников, дом 67 

 Место нахождения: 353900, 

Российская Федерация, 

Краснодарский край, 

г. Новороссийск, 

ул. Коммунистическая, дом 36 

   

 

Директор ____________ Ю.В. Безуглов 

МП 

  

Директор ___________ С.Е. Ратенко 

МП 

 


