Договор о сотрудничестве
г. Калининград

«

'U1

2016 г.

ФГБОУ ВО «Калининградский государственный технический университет»,
именуемый в дальнейшем ВУЗ, в лице ректора Волкогона Владимира Алексеевича,
действующего на основании Устава вуза с одной стороны, и МАОУ гимназия №32 г.
Калининграда, именуемая в дальнейшем Гимназия, в лице директора Беляковой Виктории
Николаевны, действующего на основании Устава с другой стороны, в дальнейшем
именуемые Стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем
1.Предмет договора
1.1 .Совместная организация и проведение до вузовской подготовки учащихся и
профориентационной деятельности, направленной на привлечение учащейся молодёжи в
КГТУ через малый факультет судостроения и энергетики ( МФСЭ) университета.
1.2.Осуществление в гимназии углублённого изучения профилирующих дисциплин с
учётом требований программ обучения КГТУ.
1.3. Совместная организация и проведение олимпиад и конкурсов для профессионально
ориентированной молодёжи - учащихся 10-11 классов в целях поиска и поддержки
талантливых учащихся и их дальнейшего поступления на специальности ( направления
подготовки) факультета судостроения и энергетики (ФСЭ) КГТУ.

2. Обязанности сторон
2.1. Обязанности ВУЗа
2.1.1. Оказывать кадровую научно-методическую и консультативную
разработке и реализации интегрированных учебных планов и программ.

помощь в

2.1.2. Принимать участие в проведении выпускной аттестации в гимназии.
2.1.3. Принимать непосредственное участие в проведении занятий по профориентации
и спецкурсов по профилирующим предметам ФСЭ.
2.1.4. Оказывать помощь в повышении квалификации учителей.
2.1.5. Принимать участие в совместных культурно-развлекательных мероприятиях,
проводимых как в гимназии, так и в КГТУ.
2.2. Обязанности гимназии
2.2.1. Создать организационно-правовые и иные условия, необходимые для разработки
и реализации интегрированных учебных планов и программ.
2.2.2. Обеспечить рабочие встречи лучших учителей с преподавателями КГТУ и
ФСЭ с целью совершенствования теоретической и практической подготовки учителей
гимназии.

3. Особые условия
3.1. Выпускники гимназии, закончившие МФСЭ, при поступлении в КГТУ на ФСЭ при
прочих равных условиях пользуются преимуществом, в соответствии с действующими
правилами поступления в ВУЗы РФ.
4. Форс-мажор
4.1. Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение или ненадлежащее
исполнение обязательств пол настоящему договору, в случае, если это невыполнение
вызвано форс-мажорными обстоятельствами, которые признаются по действующему
законодательству Российской Федерации.
4.2. Сторона, для которой создалась невозможность исполнения обязательств по
настоящему договору, обязана незамедлительно известить в письменной форме другую
сторону.
5. Заключительные положения
5.1. Срок действия настоящего договора 4 года.
5.2. Договор может быть продлён по согласованию Сторон.
5.3. Расторжение договора допускается в случае невыполнения одной из
Сторон
договорных обязательств. Сторона-инициатор расторжения договора в письменном виде
ставит в известность другую Сторону не позднее 10 дней до момента расторжения
договора.
5.4. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами.
6. Юридические адреса и реквизиты Сторон
Гимназия:

ВУЗ:
ФГБОУ ВО «КГТУ»
Россия, Калининградская обл.
236022, г.Калининград, Советский пр., 1
Тел. 8(4012) 995901, Факс 8(4012) 916846.

МАОУ гимназия №32
Россия, Калининградская обл.,
236040, г.Калининград, ул.Иванникова,6
Тел/факс 8(4012) 536114
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