
Соглашение
о сетевом взаимодействии с образовательной организацией

г. Красноярск « ЛС» 2018 года

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего 
образования «Сибирский федеральный университет» (далее - СФУ), в лице и.о. ректора 
Колмакова Владимира Иннокентьевича, действующего на основании Устава и приказа 
Минобрнауки РФ№12-07-03/151 от 25.10.2017г., с одной стороны, Муниципальное 
бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя школа № 19» (далее - Школа), в 
лице директора Шкодиной Инны Михайловны, действующего на основании Устава, далее 
при совместном упоминании именуемые «Стороны», заключили настоящее соглашение о 
нижеследующем:

1. Предмет соглашения
1.1. Предметом настоящего соглашения является сетевое взаимодействие образовательных 
организаций для реализации проекта «Психолого-педагогический класс» Школы (далее - 
Проект) с привлечением научного потенциала СФУ для усиления профориентационной 
работы со школьниками в сфере профессий «педагог», «психолог», «тьютор», «медиатор»; 
обеспечения методического сопровождения по созданию условий организации ранней 
профилизации школьников и профессиональных проб в психолого-педагогической сфере.

2. Основные положения соглашения
2.1. Психолого-педагогический класс организуется на уровне среднего общего 
образования;
2.2. Школа гарантирует, что имеет соответствующую лицензию на ведение 
образовательной деятельности;
2.3. СФУ гарантирует, что имеет соответствующую лицензию на ведение образовательной 
деятельности;
2.4. образовательная программа психолого-педагогического класса рассчитана на 2 года 
обучения, в 10-11 классах, и формируется на основе действующего федерального 
государственного образовательного стандарта среднего общего образования;
2.5. Школа обеспечивает реализацию конституционных прав личности на образование, 
соответствие выбранных форм обучения возрастным психофизическим особенностям детей, 
качественное обучение и воспитание, условия организации образовательного процесса в 
соответствии государственными требованиями и нормами;
2.6. СФУ содействует Школе в ведении образовательной деятельности по предоставлению 
среднего общего образования и дополнительного образования детей.

3. Обязанности Сторон
3.1. Стороны обязуются:

-  участвовать в совместной разработке образовательной программы Проекта для 
старшеклассников для профориентационной^ работы со школьниками в сфере 
профессий «педагог», «психолог», «тьютор», «медиатор» и других учебно
методических материалов в рамках проекта «Психолого-педагогический класс»;

-  участвовать в совместной разработке методического сопровождения по созданию 
условий организации ранней профилизации школьников и профессиональных проб с 
использованием ресурсов сторон;

-  утверждать ежемесячно график учебных мероприятий реализации программы 
психолого-педагогического класса;

-  проводить обмен опытом и повышение квалификации;
-  проводить научно-образовательные мероприятия с участием сторон;
-  оказывать друг другу помощь в охране исключительных прав.
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3.2. СФУ обязуется:
-  осуществлять информационную, научно-методическую поддержку педагогических 

работников средствами электронной платформы непрерывного образования 
информационно-коммуникационных технологий и средств интерактивного общения;

-  приглашать Школу к участию в других мероприятиях (семинарах, вебинарах, веб
конференциях, мастер-классах, практикумах, дискуссиях, курсах повышения 
квалификации, конференциях и пр.) для успешного осуществления 
профориентационной работы школьников, интеграции ресурсов для обмена 
информационными, научно-техническими, методическими ресурсами.

3.3. Школа обязуется:
-  осуществлять организационное сопровождение совместной деятельности со 

школьниками, участниками Проекта, обеспечивать необходимые помещения на 
базе Школы и сопровождение участников Проекта на мероприятия, 
организованные на базе СФУ;

-  предоставлять ИППС СФУ возможность участия в разработке и апробации новых 
методических и учебных разработок на базе Школы в рамках Проекта.

4. Конфиденциальность
4.1. Для целей настоящего соглашения термин «Конфиденциальная информация» 
означает любую информацию по настоящему соглашению, имеющую действительную 
или потенциальную ценность в силу неизвестности ее третьим лицам, не 
предназначенную для широкого распространения и/или использования неограниченным 
кругом лиц, включая фактические или аналитические данные о научной, инновационной, 
коммерческой и иной деятельности, о технических, финансовых и других возможностях и 
инфраструктуре Заказчика, сведения о технических характеристиках, охране и 
антитеррористической защищенности объектов Заказчика, пропускном и 
внутриобъектовом режимах, обеспечении инженерно-технической, физической защиты, 
пожарной безопасности объектов Заказчика, персональные данные работников и 
обучающихся Заказчика.
4.2 Стороны обязуются в течение 10 лет с момента заключения настоящего соглашения 
сохранять Конфиденциальную информацию и принимать все необходимые меры для ее 
защиты, в том числе в случае реорганизации или ликвидации Сторон. Стороны настоящим 
соглашаются, что не разгласят и не допустят разглашения Конфиденциальной 
информации никаким третьим лицам без предварительного письменного согласия другой 
Стороны, кроме случаев непреднамеренного и/или вынужденного раскрытия 
Конфиденциальной информации по причине обстоятельств непреодолимой силы или в 
силу требований действующего законодательства Российской Федерации, вступивших в 
силу решений суда соответствующей юрисдикции либо законных требований 
компетентных органов государственной власти и управления, при условии, что Сторона 
раскроет только ту часть Конфиденциальной информации, раскрытие которой 
необходимо в силу применения положений действующего законодательства Российской 
Федерации, вступивших в законную силу решений судов соответствующей юрисдикции 
либо законных требований компетентных органов государственной власти и управления.
4.3 Соответствующая Сторона настоящего соглашения несет ответственность за действия 
(бездействие) своих работников и иных лиц, получивших доступ к Конфиденциальной 
информации.
4.4 Стороны обязуются принимать надлежащие меры, предусмотренные 
действующими нормативными правовыми актами РФ, по защите Конфиденциальной 
информации.
4.5 Для целей настоящего соглашения «разглашение Конфиденциальной информации» 
означает несанкционированные соответствующей Стороной действия другой Стороны, в 
результате которых какие-либо третьи лица получают доступ и возможность 
ознакомления с Конфиденциальной информацией. Разглашением Конфиденциальной 
информации признается также бездействие соответствующей Стороны, выразившееся в не 
обеспечении надлежащего уровня защиты Конфиденциальной информации и повлекшее 
получение доступа к такой информации со стороны каких-либо третьих лиц.
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4.6 Соответствующая Сторона несет ответственность за убытки, которые могут быть 
причинены другой Стороне в результате разглашения Конфиденциальной информации 
или несанкционированного использования Конфиденциальной информации в нарушение 
условий настоящего раздела соглашения, за исключением случаев раскрытия 
Конфиденциальной информации, предусмотренных в настоящем разделе.

5. Права Сторон
5.1. Стороны имеют право:

-  участвовать в определении стратегии и планировании деятельности участников 
Проекта;

-  размещать образовательные и учебно-методические результаты и продукты сетевого 
взаимодействия в электронной информационно-образовательной среде СФУ, в том 
числе е. sfu-kras.ru.

6. Прочие условия
6.1. Настоящее соглашение не является коммерческим и не содержит финансовых 
условий, предусматривающих какие-либо денежные обязательства Сторон друг перед 
другом.
6.2. Настоящее соглашение является основой для заключения конкретных договоров и 
соглашений в каждой области сотрудничества.
6.3. Для реализации настоящего соглашения стороны определяют координаторов, в задачи 
которых входит решение всех вопросов, связанных с реализацией сотрудничества сторон, 
организация и проведение конкретных мероприятий.
6.4. Для осуществления сотрудничества стороны привлекают имеющиеся у них ресурсы, 
ресурсы третьих лиц и информируют друг друга об использовании ресурсов.
6.5. Стороны договорились координировать распространение официальной информации 
по реализации сотрудничества, проводить совместные пресс-конференции, презентации, 
круглые столы и другие мероприятия, направленные на информирование общественности 
о реализации соглашения.
6.6. Настоящее соглашение вступает в силу с момента его подписания всеми 
заинтересованными сторонами и является бессрочным.
6.7. Настоящее соглашение может быть расторгнуто по соглашению сторон. Любая из 
сторон вправе расторгнуть соглашение в одностороннем порядке с предварительным 
письменным уведомлением иной стороны не менее чем за месяц до выхода из соглашения.
6.8. В процессе взаимоотношений стороны могут вносить в соглашение изменения и 
дополнения, которые являются действительными только в том случае, если они совершены в 
письменной форме по согласованию всех сторон.
6.9. Соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих равную силу.

7. Адреса и банковские реквизиты сторон

Федеральное государственное автономное Муниципальное бюджетное
образовательное учреждение высшего общеобразовательное учреждение
образования «Сибирский федеральный «Средняя школа JV® 19»
университет»

Адрес: 660041, Красноярский край, 
г. Красноярск, пр. Свободный, 79. 
Телефон: +7 (391) 246-99-34

В.И. Колмаков

Адрес: 660028, Россия, 
город Красноярск, 
удЛЪлстого, & \  
krsk_schl9@maii.ru

44-48-97

И.М. Шкодина

ф гдг V вс
„Сибирский федеральны

ПРАВОВОЕ
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