Д О Г О В О Р № //* ■ '

о сотрудничестве
г. К расноярск

«________» _______________________ 2 0

г.

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования
«Красноярский государственный педагогический университет им. В.П.Астафьева», именуемое в
дальнейшем «Университет», действующее на основании лицензии № 1878, выданной Федеральной
службой по надзору в сфере образования и науки 18.01.2016 г., и свидетельства о государственной
аккредитации № 1567, выданного Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки на срок с
11.01.2012 г. по 26.02.2014 г., в лице ректора Ковалевского Валерия Анатольевича, действующего на
основании Устава, с одной стороны, и МБОУ COI.U № 10 с углубленным изучением отдельных предметов
им. академика Ю.А.Овчинникова, именуемое в дальнейшем «Образовательная организация», в лице
и.о.директора Васильевой Татьяны Игоревны, действующей на основании Устава, с другой стороны,
именуемые в дальнейшем «Стороны», заключили настоящий договор о нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Образовательная организация и Университет совместно организуют проведение связанных с
участием преподавателей Университета в учебно-воспитательном процессе Образовательной и
организации мероприятий по подготовке обучающихся к проектно-исследовательской работе и к участию
в олимпиадах и конкурсах различного уровня.
1.2. Персональный список преподавателей определяется Университетом и Образовательной организацией
согласно Приложению № 1.
1.2. Оплата услуг преподавателей Университета осуществляется Образовательной организацией согласно
законодательству Российской Федерации на основании отдельных договоров между Образовательной
организацией и преподавателями.
2. ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
Университет обязуется:
2.1. Способствовать участию преподавателей Университета в подготовке обучающихся Образовательной
организации к проектно-исследовательской деятельности и в подготовке обучающихся к олимпиадам и
конкурсам различного уровня.
Образовательная организация обязуется:
2.2. Предоставлять преподавателям Университета базу обучающихся Образовательной организации для
работы с ними.
2.3. Создать необходимые условия для работы с обучающимися в школе, выделить необхдимые
помещения и предоставить необходимое оборудование, а также по каждому предмету закрепить тьюторов
из числа учигелей-предметников.
3. ПРАВА СТОРОН
3.1. Стороны имеют право вносить предложения об изменении или дополнении настоящего договора. Все
изменения и дополнения вносятся только в случае письменного согласия сторон.
3.2.Для разрешения возникших разногласий каждая из сторон имеет право инициировать их обсуждение в
срок не позднее одной недели после возникновения разногласия.
3.3. Стороны имеют право расторгнуть настоящий договор, не претендуя на имущество, и продукты
интеллектуального труда друг друга.

4. ПОРЯДОК ЗАКЛЮЧЕНИЯ, ИЗМЕНЕНИЯ И ПРЕКРАЩЕНИЯ ДОГОВОРА
5.1. Договор составляется в 2-х экземплярах, по одному для каждой из сторон.
5.2. Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует бессрочно.
5.3. Все споры, возникающие по данному договору, рассматриваются в порядке, предусмогренном
действующим законодательством РФ.
5.4. Расторжение настоящего договора возможно по взаимному соглашению сторон или в судебном
порядке.

5. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА СТОРОН
КГПУ им. В.П. Астафьева, 660049,
г. Красноярск, ул. Ады Лебедевой, 89
ИНН 2466001998, КПП 246601001
УФК по Красноярскому краю
(КГПУ им. В.П. Астафьева л/с 20196X90400)
Банк получателя: отделение Красноярск
г. Красноярск
Расчетный счет: 405 018 100 000 020 000 02
БИК 04040701

МБОУ СОШ № 10 с углубленным изучением
отдельных предметов им. академика
Ю. А.Овчинникова
660017, г.Красноярск, ул .Ленина, 114
ИНН 2466053756 КПП 246601001
Расчетный счет 40701 810000003000432 в ГРКЦ ГУ
Банка России по Красноярскому краю г.Красноярск
БИК 040407001

Начальник юридического отдела
С.А. Щербаков

от«

Приложение № 1 к договору № _
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Список преподавателей Университета работающих с обучающимися МБОУ СОШ № 10
№
1
2

ФИО
Битиер Марина Александровна
Липнягова Светлана Геннадьевна

3

Ценюга Ирина Никоалаевна

4

Голикова Татьяна Валерьевна

5
6

Бутаков Сергей Владимирович
Ломаско Павел Сергеевич

7

В&тюх Елена Петровна

КГПУ им. В.П. Астафьева

Кафедра
Кафедра Английского языка
Кафедра
Мировой
литературы
методики ее преподавания
Кафедра
Отечественной истории
Кафедра Физиологии
человека
методики обучения биологии
Кафедра Физики
Базовая
кафедры
информатики
информационных
технологий
образовании
Кафедра отечественной истории

Предмет
Английский язык
Литература
История
Биология
Астрономия
Информатика

История

МБОУ СОШ № 10 с углубленным изучением
отдельных предметов им. академика
Ю .А. Овчинникова

