
ДОГОВОР

о сотрудничестве в области довузовской подготовки и профессиональной ориентации

г. Красноярск <0 < Г»  ^  2(У<Рт.

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования 

«Сибирский федеральный университет», именуемое в дальнейшем «Университет», в лице и.о. ректора 

Колмакова Владимира Иннокентьевича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и 

муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования «Дом детства и 

юношества «Школа самоопределения» (МБОУ ДО ДДЮ «Школа самоопределения»), именуемое в 

дальнейшем «Образовательная организация», в лице и.о. директора Сигиды Елены Анатольевны, 

действующей на основании Устава с другой стороны, заключили настоящий Договор о 

нижес л е ду ю щем:

1. Предмет договора

1.1. Предметом настоящего Договора является сотрудничество по довузовской подготовке, 

профессиональной ориентации, подготовке к поступлению в образовательное учреждение высшего 

образования.

1.2. Сотрудничество с Образовательной организацией осуществляется по следующим 

направлениям:

1.2.1. Профориентационная деятельность:

проведение профориентационных мероприятий с обучающимися Образовательной 

организации;

участие в проведении дней открытых дверей;

совместное участие в образовательных мероприятиях и творческих конкурсах на базе 

Образовательной организации и Университета.

1.2.2. Научная деятельность:

привлечение обучающихся Образовательной организации к научно-практическим и 

исследовательским мероприятиям (конференции, олимпиады), позволяющим обучающимся реализовать 

свой творческий и интеллектуальный потенциал.

1.2.3. Довузовская подготовка, подготовка к поступлению:

- привлечение обучающихся к освоению дополнительных образовательных программ и 

интенсивным образовательным мероприятиям (погружение, тренинги, выездные школы и т.п.);

-по согласованию Сторон договора Университет содействует организации и прохождению 

практики обучающимися на базе МБОУ ДО ДДЮ «Школа самоопределения»;

по согласованию Сторон договора, на базе Образовательной организации создаются 

специализированные классы. Образовательный процесс в специализированных классах обеспечивается 

на основе изучения отдельных предметов или предметных областей по психолого-педагогическому,



педагогическому и социологическому направлениям, на углубленном и (или) профильном уровнях;

в рамках работы специализированных классов Стороны реализуют преподавание, проведение 

лабораторно-практических занятий и прочие виды деятельности, предусмотренные рабочими 

программами.

1.2.4. По окончании прохождения дополнительных образовательных программ в 

специализированных классах Университет выдает обучающимся сертификат, дающий 1 балл к ЕГЭ при 

поступлении в Университет.

1.2.5. Информационно-методическая поддержка преподавательского состава Образовательной 

организации по вопросам организации профориентационной работы и научно-исследовательской 

деятельности обучающихся осуществляется Университетом.

1.2.6. Настоящий договор заключается без финансовых обязательств сторон.

2. Права и обязанности сторон

2.1. Права и обязанности Университета:

2.1.1. Разработка совместно с Образовательной организацией плана основных мероприятий по 

направлениям сотрудничества.

2.1.2. Организация и учебно-методическое сопровождение довузовской подготовки обучающихся 

Образовательной организации.

2.1.3. Для организации работы специализированных классов Университет обеспечивает участие 

профессорско-преподавательского состава, обеспечивает работу специализированных классов путем 

предоставления учебной, учебно-научной базы, методическими материалами.

2.1.4. Проведение в Образовательной организации профориентационной работы с обучающимися 

и информационно разъяснительной работы с их родителями.

2.1.5. Информирование о видах и сроках проведения олимпиад различного уровня.

2.1.6. Организация консультационных встреч с преподавательским составом Образовательной 

организации.

2.1.7. Привлечение обучающихся Образовательной организации к участию в презентационных и 

образовательных мероприятиях Университета.

2.1.8. Координация индивидуальной работы с одаренными обучающимися под руководством 

преподавателей и научных сотрудников.

2.2. Права и обязанности Образовательной организации:

2.2.1. Составление плана совместных мероприятий и кураторство проводимых по настоящему 

договору работ со стороны Образовательной организации в лице заместителя директора по УВР.

2.2.2. Информирование обучающихся и их родителей о проведении совместных мероприятий.

2.2.3. Проведение совместной индивидуальной работы с обучающимися по выявлению их 

профессиональных интересов.

2.2.4. Для организации работы специализированных классов Образовательная организация 

обеспечивает мероприятия по информированию и привлечению обучающихся в Образовательной 

организации, доведение информации до законных представителей обучающихся, о сроках, порядке и 

направлению работы специализированных классов, условиях участия обучающихся в данных классах.



2.2.5. Образовательная организация обеспечивает работу специализированных классов путем 

предоставления материально-технической базы на время работы специализированных классов.

3. О т в е т с т в е н н о с т ь  сторон

3.1. Стороны несут ответственность за выполнение своих обязательств, изложенных в Договоре, 

на условиях и в объеме, определяемых действующим законодательством.

3.2. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное невыполнение 

обязательств по Договору, если это вызвано обстоятельствами непреодолимой силы (форс-мажорные 

обстоятельства).

4 . Прочие условия

4.1. Все изменения и дополнения к настоящему Договору оформляются протоколами в 

письменном виде, подписываются обеими сторонами и являются неотъемлемой частью настоящего 

Договора.

4.2. При необходимости проведения каких либо расчетов между сторонами, такие расчеты 

будут проводиться на основании отдельных Договоров.

5. Срок действия Договора и порядок его расторжения

5.1. Настоящий Договор составлен в 2-х экземплярах, имеющих одинаковую юридическую 

силу, один экземпляр - Университету, один -  Образовательной организации.

5.2. Договор вступает в силу с даты его подписания обеими сторонами и действует в течение 5

лет.

5.3. Настоящий Договор может быть расторгнут по обоюдному согласию сторон или желанию 

одной из сторон по окончании текущего учебного года, о чем эта сторона предупреждает другую 

сторону в письменном виде не позднее, чем за три месяца до окончания срока расторжения Договора.

6. Юридические адреса

«Сибирский федеральный
Университет
ФГАОУ ВО 
университет»
Адрес: 660041, г. Красноярск, пр. Свободный, 79 
Тел./факс: (391) 244-86-25, 246-99-34 
Реквизиты:
ИНН 2463011853, КПП 2 ^ ® Щ ^ , Ф К  по 
Красноярскому краю 
Расчётный счёт
Отделение Красно
БИК 040407001 ОГРН 
ОКПО 02067876 
ОКАТО-04401000000,
ОКТМО- 04701000 
И. о. ректора

Образовательная организация
МБОУ ДО ДДЮ «Школа самоопределения» 
Адрес: 660059, Красноярский край, г. 
Красноярск, ул. Академика Вавилова, 90 
Реквизиты:
ИНН 2461023324, КПП 246101001 
Банковские реквизиты: 
р/с № 40701810204071000532 
Управление Федерального казначейства по 
Красноярскому краю
(МБОУ ДО ДДЮ «Школа самоопределения», 
л/с 20196Щ50600, 21196Щ50600) 
в ГРКЦ ГУ Банка России по Красноярскому 
краю, БИК 040407001 
И.о. директо


