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СОГЛАШЕНИЕ О СОТРУДНИЧЕСТВЕ 

№ ЦПК-2019-3 

 

г. Иркутск                    20 декабря 2019 г. 

 
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образова-

ния «Байкальский государственный университет» (лицензия, регистрационный № 1991 от 10 

марта 2016 г., серия 90Л01 № 0009031 (бессрочно), свидетельство о государственной аккредитации 

серии 90А01 № 0002846, регистрационный № 2710 от 22 ноября 2017 г., действительное по 22 но-

ября 2023 г., выданные Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки), именуемое 

в дальнейшем «Университет», в лице проректора по инновационной деятельности и внешним 

связям Атанова Андрея Алексеевича, действующего на основании Устава и приказа и.о. 

ректора № 391 от 12.11.2019 г., с одной стороны, и муниципальное бюджетное общеобразова-

тельное учреждение города Ангарска «Гимназия №1», именуемое в дальнейшем «Гимназия», в 

лице директора Раевской Людмилы Владимировны, действующей на основании Устава, с другой 

стороны, вместе именуемые «Стороны», заключили настоящее Соглашение о сотрудничестве  (да-

лее – Соглашение) о нижеследующем: 

1. Предмет Соглашения 

1.1. Университет: 

− осуществляет проведение мероприятий в сфере профориентационной деятельности, в 

том числе адаптированных для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья (далее 

– ОВЗ), направленных на привлечение абитуриентов к поступлению в Университет («Дни открытых 

дверей»; образовательные ярмарки, тематические выездные научные лектории; игровые технологии 

в профориентации – профессиональные пробы, мастер-классы, профконсультирование и т.д.); 

− осуществляет научно-методическое сопровождение реализации инновационных образо-

вательных программ путем оказания помощи в консультировании педагогов, проведении совмест-

ных исследований, научно-практических конференций, семинаров, круглых столов и других меро-

приятий по современным проблемам образования, повышения его качества с учетом современных 

требований и компетентностного подхода; 

− обеспечивает проведение мероприятий в образовательной организации в рамках проек-

тов для обучающихся 7-11 классов, в том числе адаптированных для инвалидов и лиц с ОВЗ, педа-

гогов, родителей; 

− разрабатывает материалы по внедрению образовательных программ с применением ди-

станционных образовательных технологий для обучающихся, в том числе адаптированных для ин-

валидов и лиц с ОВЗ; 

− осуществляет информационную, техническую и методическую поддержку обучающихся. 

1.2. Гимназия: 

− обеспечивает реализацию мероприятий, указанных в п. 1.1. настоящего Соглашения, пу-

тем привлечения обучающихся, в том числе инвалидов и лиц с ОВЗ, педагогов, родителей; 

− предоставляет необходимую базу и средства для совместной научно-исследовательской 

и опытно-экспериментальной работы по разработке, апробации и реализации инновационных обра-

зовательных программ, новых способов образовательной и управленческой деятельности; 

− способствует обобщению и распространению передового педагогического опыта, а также 

опыта совместной инновационной деятельности по модернизации образования; 

− осуществляет консультационную и информационную поддержку, координирует реализа-

цию взаимодействия между Университетом и обучающимися Гимназии, в том числе инвалидами и 

лицами с ОВЗ. 

2. Срок действия Соглашения 

2.1. Настоящее Соглашение вступает в силу со дня подписания его Сторонами и действует 

до замены новым. 
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3. Обязанности сторон 

3.1. В целях осуществления мероприятий, указанных в п. 1.1. настоящего Соглашения, Уни-

верситет: 

3.1.1. Осуществляет обмен информацией и документами, относящимися к сфере вопросов 

настоящего Соглашения. 

3.1.2. Обеспечивает проведение мероприятий высококвалифицированными педагогиче-

скими кадрами. 

3.1.3. Обеспечивает обучающихся Гимназии помещениями для мероприятий в целях реали-

зации сотрудничества в рамках настоящего Соглашения. 

3.1.4. Обеспечивает необходимыми методическими материалами, в целях организации заня-

тий и проведения мероприятий, разработанных в рамках настоящего Соглашения 

3.1.5. Предоставляет обучающимся доступ в учебные помещения Университета, в том числе 

адаптированные для инвалидов и лиц с ОВЗ, и к библиотечным ресурсам Университета, в рамках 

исполнения настоящего Соглашения. 

3.1.6. Предоставляет информационные и методические материалы Гимназии с целью инфор-

мирования обучающихся старших классов, в том числе инвалидов и лиц с ОВЗ, об условиях поступ-

ления и обучения в Университете и образовательных программах Университета, а также дополни-

тельных программах обучения, в том числе адаптированных для инвалидов и лиц с ОВЗ, предлага-

емых Университетом для абитуриентов. 

3.1.7. Своевременно предоставляет Гимназии информацию об Университете, мероприятиях, 

акциях культурно-просветительского, духовно-нравственного характера, в том числе адаптирован-

ных для инвалидов и лиц с ОВЗ, проводимых в рамках сотрудничества, сроках их проведения и 

условиях участия. 

3.1.8. Информирует обучающихся о мероприятиях профориентационной направленности, в 

том числе адаптированных для инвалидов и лиц с ОВЗ. 

3.1.9. Регулярно освещает в средствах массовой информации, на сайте Университета, в офи-

циальных группах и в газете «Байкальский университет» результаты выполнения настоящего Со-

глашения. 

3.1.10. Обеспечивает безопасные условия для обучающихся, охрану их жизни и здоровья, 

защиту от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию. 

3.1.11. Организует выезд работников в Гимназию для реализации профориентационных ме-

роприятий. 

3.2. В целях осуществления мероприятий, указанных в п. 1.2. настоящего Соглашения, Гим-

назия: 

3.2.1. Осуществляет обмен информацией и документами, относящимися к сфере вопросов 

настоящего Соглашения. 

3.2.2. Информирует обучающихся старших классов, в том числе инвалидов и лиц с ОВЗ, об 

условиях поступления и обучения в Университете, дополнительных программах обучения, предла-

гаемых Университетом для абитуриентов, в том числе адаптированных для инвалидов и лиц с ОВЗ, 

используя информационные и методические материалы, предоставленные Университетом, а также 

разработанные сторонами совместно. 

3.2.3. Обеспечивает участие в мероприятиях, акциях, олимпиадах, организованных в рамках 

сотрудничества, в том числе адаптированных для инвалидов и лиц с ОВЗ, обучающихся Гимназии. 

3.2.4. Привлекает обучающихся, в том числе инвалидов и лиц с ОВЗ, к активному участию 

в «Днях открытых дверей», проводимых Университетом. 

3.2.5. Выявляет и отбирает профильные группы обучающихся, с целью их участия в олим-

пиадах, конкурсах, тренингах по соответствующим направлениям. 

3.2.6. Обеспечивает участие обучающихся старших классов, в том числе инвалидов и лиц с 

ОВЗ, в ежегодной экскурсии по Университету. 

3.2.7. Обеспечивает участие обучающихся, в том числе инвалидов и лиц с ОВЗ, в тестирова-

ниях профориентационной направленности, проводимых Университетом. 

3.3. Стороны обязуются выделить для постоянной связи и согласования друг с другом раз-

личных вопросов, связанных с исполнением настоящего Соглашения, ответственных представите-

лей, о назначении которых уведомляют друг друга.  
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4. Ответственность Сторон 

4.1. В случае неисполнения и (или) ненадлежащего исполнения обязательств по настоящему 

Соглашению Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ 

и настоящим Соглашением. 

4.2. В случае причинения одной из сторон ущерба другой стороне в результате реализации 

мероприятий, указанных в п. 1.1. настоящего Соглашения, виновная сторона возмещает ущерб в 

соответствии с действующим законодательством РФ, локальными актами Университета и Гимна-

зии. 

4.3. Университет несет ответственность за безопасные условия обучения обучающихся, 

охрану их жизни и здоровья, защиту от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию в 

соответствии с действующим законодательством РФ. 

5. Расторжение Соглашения 

5.1. Настоящее Соглашение может быть расторгнуто досрочно по соглашению Сторон либо 

по инициативе одной из Стороны с предупреждением в письменной форме другой Стороны не позд-

нее 10 (десяти календарных) дней до даты расторжения настоящего Соглашения. 

6. Заключительные положения 

6.1. По согласованию Сторон в Соглашение могут быть внесены изменения и дополнения, 

оформленные в письменном виде, путем подписания дополнительного соглашения. 

6.2. Все разногласия, которые могут возникнуть между Сторонами, разрешаются путем пе-

реговоров и согласований с соблюдением конфиденциальности при обмене соответствующей ин-

формации. 

6.3. Настоящее Соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих одинаковую юриди-

ческую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон. 

7. Адреса и подписи Сторон 

Университет: 
юридический (фактический) адрес: 

664003, г. Иркутск, ул. Ленина, 11 

сайт Университета - www.bgu.ru 

e-mail: info@bgu.ru 

Телефон/факс:  8 (3952) 50-00-05 

                           (приемная комиссия) 

                           8 (3952) 52-26-33 

                           (факс) 

 

Проректор по инновационной деятельности 

и внешним связям 

ФГБОУ ВО «БГУ» 

 

______________________ А.А. Атанов 

Гимназия: 

юридический (фактический) адрес: 

665816, г. Ангарск, квартал 178, дом 6 

e-mail: gimn1-angarsk@mail.ru  

Телефон/факс: 8(3955)54-39-38 

 

 

 

 

 

Директор 

 

 

________________________ Л.В. Раевская 
 

 

 

http://www.bgu.ru/
mailto:gimn1-angarsk@mail.ru

