
СОГЛАШЕНИЕ О СОТРУДНИЧЕСТВЕ 

 

№  ___шк/20 

 

г. Иркутск                                                                                                            ______________г. 

 

      Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Иркутский 

национальный исследовательский технический университет» (ИРНИТУ), именуемое в дальнейшем «Универси-

тет», в лице советника ректора Можаевой Елены Георгиевны, действующей на основании доверенности №32/67от 

08.06.2020 г., c одной стороны и муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Гимназия №1» г. 

Ангарска (МБОУ «Гимназия №1»), в дальнейшем «Гимназия» (Лицензия Службы по надзору и контролю в сфере 

образования Иркутской области серия 38Л01 № 0004433 регистрационный номер № 10883 от 04 марта 2020 года 

(срок действия лицензии -  бессрочно), свидетельство о государственной аккредитации: серия 38А01 № 0001614 

регистрационный   № 3614 от 24 марта 2020 г., выдана Службой по контролю и надзору в сфере образования Ир-

кутской области  24 марта 2020 г., срок действия – до 29 апреля 2028 г.), в лице директора Раевской Людмилы 

Владимировны, действующей на основании Устава, с другой стороны, заключили настоящее соглашении о ниже-

следующем:  

 

1. Предмет соглашения  

1.1. Настоящее соглашение определяет направления сотрудничества Университета и Гимназии по осуществле-

нию работы с учащимися Гимназии: 

 проведение регулярных учебно-ознакомительных профориентационных занятий с обучающимися 10-11 

классов Гимназии по программе «Инженерные классы» в течение двух учебных лет с целью их привле-

чения в Университет на территории обеих сторон; 

 проведение лабораторных работ в лабораториях Университета по заявкам Гимназии; 

 научно-исследовательское сотрудничество (консультирование учащихся Гимназии научными работни-

ками Университета по выполнению научно-исследовательских и проектных работ гимназистов, совмест-

ное участие учащихся Гимназии в научно-практических конференциях, организуемых ИРНИТУ; чтение 

лекций преподавателями и научными работниками Университета для учащихся Гимназии); 

 участие обучающихся Гимназии во всех олимпиадах школьников, проводимых Университетом; 

 участие обучающихся Гимназии в Летней олимпиадной школе ИРНИТУ, Проектной школе ИРНИТУ, 

Инженерных каникулах, тематических учебных кейс-проектах совместно со студентами, аспирантами и 

преподавателями ИРНИТУ, инженерных соревнованиях; 

 осуществление сетевой формы реализации образовательных программ основного общего и среднего об-

щего образования из части, формируемой участниками образовательных отношений.  

1.2.  Настоящее соглашение определяет обязанности, права и ответственность сторон и предусматривает по-

стоянную и систематическую работу обеих сторон по реализации настоящего соглашения с учащимися Гимна-

зии. 

2. Обязательства и ответственность сторон 

2.1. Стороны несут ответственность в соответствии с принятыми на себя обязательствами. 

 

Университет берет на себя обязательства: 

2.2. Осуществлять деятельность по направлениям, указанным в п.1.1 настоящего соглашения в полном объеме и 

согласно учебному расписанию в онлайн, дистанционной и в очной форме на территории университета и Гимна-

зии.  

2.3. Предоставить Гимназии информационные материалы, касающиеся образовательной деятельности                  

Университета. 

2.4. Знакомить родителей учащихся на родительских собраниях в Гимназии с организацией профориентационной 

работы Университета, с институтами, специальностями и Правилами приема в Университет. 

2.5. Проводить презентации институтов и специальностей Университета для учащихся с посещением кафедр, 

лабораторий Университета, организовывать встречи обучающихся с преподавателями, проведение лекций о 

направлениях и специальностях подготовки в Университете. 

2.6. Организовывать и проводить учебно-ознакомительные практики в Университете с учащимися Гимназии. 

2.7. Информировать Гимназию обо всех олимпиадах и других видах интеллектуальных соревнований школьни-

ков, проводимых в Университете не позднее, чем за пять рабочих дней до окончания регистрации для успешной 

реализации п. 1.1. настоящего соглашения. 

2.8. Информировать Гимназию обо всех видах профориентационной работы для школьников, проводимых  

в ИРНИТУ не позднее, чем за пять рабочих дней до окончания регистрации для успешной реализации п. 1.1. 

настоящего соглашения. 

2.9. В случае возникновения форс-мажорных обстоятельств (ухудшение эпидемиологической обстановки в 

стране и г. Иркутске и др.) обязуется продолжать образовательный процесс в дистанционной и онлайн формах. В 

случае невозможности продолжения занятий по утвержденным учебной программе и расписанию занятий из-за 

отсутствия доступа к лабораторному оборудованию, специальному программному обеспечению и др. Универси-



тет обязуется провести их корректировку с гарантией их выполнения в полном объеме в течение учебного года. И 

согласовать корректировки с Гимназией не позднее, чем за 10 рабочих дней. 

 

Гимназия берет на себя обязательства: 

2.10. Обеспечить реализацию направлений сотрудничества п .1.1 настоящего соглашения. 

2.11. Обеспечить реализацию дисциплин учебного плана и учебной программы инженерных классов в полном 

объёме согласно расписанию.   

2.12. Обеспечить максимально возможное посещение (100% явку, исключая уважительные причины отсутствия) 

обучающихся инженерных классов на занятия и мероприятия, указанные в п. 1.1.  

2.13. Сформировать заявку на профильные предметы программы «Инженерные классы» с указанием списка обу-

чающихся и распределением их по предметам в соответствии с интересами обучающихся. 

2.14. Всестороннее содействовать повышению мотивации к обучению обучающихся по программе инженерных 

классов. 

2.15. Рекомендовать обучающимся Гимназии обучение на подготовительных курсах ИРНИТУ. 

2.16. Выделить учебное время в расписании обучающихся инженерных классов для проведения занятий в Универ-

ситете, позволяющее им в спокойном режиме вовремя прибыть на занятия в Университет и получить образова-

тельные услуги в полном объёме согласно учебной программе и плану внеучебной деятельности. 

2.17. Обеспечить безопасное сопровождение обучающихся инженерных классов на занятия в Университет. 

2.18. Обеспечить обязательное участие обучающихся инженерных классов Гимназии во всех олимпиадах школь-

ников, проводимых Университетом и других интеллектуальных соревнованиях, советующие их профилю; Летней 

олимпиадной школе ИРНИТУ, Инженерных каникулах и проектных школах ИРНИТУ, тематических учебных 

кейс-проектах совместно со студентами, аспирантами и преподавателями ИРНИТУ. 

2.19. Информировать учащихся обо всех мероприятиях, проводимых в Университете для школьников и способ-

ствовать участию школьников 8-11 классов в этих мероприятиях.  

2.20. Содействовать проведению презентаций направлений подготовки и специальностей Университета для уча-

щихся Гимназии, организовывать встречи представителей ИРНИТУ с обучающимися Гимназии и их родителями. 

2.21. Проводить информационную, агитационную и профориентационную работы среди обучающихся Гимна-

зии, направленные на популяризацию обучения в Университете. Участвовать совместно с Университетом в про-

ведении собеседований, консультаций и предоставлять в случае необходимости актовые залы или учебные клас-

сы для профориентационной работы в рамках настоящего соглашения. 

2.22.  В случае возникновения форс-мажорных обстоятельств (ухудшение эпидемиологической обстановки в 

стране и г. Иркутске и др.) обязуется продолжать образовательный процесс в дистанционной и онлайн формах. В 

случае корректировки учебной программы и расписания согласовать изменения с Университетом не позднее, чем 

за 10 рабочих дней. 

 

3. Прочие условия 

3.1. Настоящее соглашение вступает в силу с момента его подписания и действительно до 30.07.2022 года. 

3.2. Действия сторон, не прописанные настоящим соглашением, регулируются дополнительным соглашением, 

являющимся его неотъемлемой частью. 

3.3. Соглашение составлено в 2 экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, и хранится у каждой из 

сторон. 

 

 

4. Юридические адреса и подписи сторон: 

 

 «Университет» -   

664074, г. Иркутск, ул. Лермонтова, 83. 

Контактный телефон: 405-405, 405-08 

E-mail: cpk@istu.edu, dovuzcentr@istu.edu 

 

 

 

 

 

Советник ректора ___________Можаева Е.Г.                                    
                                                (подпись) 

Муниципальное общеобразовательное учреждение      

«Гимназия №1» г. Ангарска 

665832, г. Ангарск, микрорайон 7А, строение 17 

Контактный телефон: 8(3955) 56-10-05 

E-mail: gimn1-angarsk@mail.ru    

   

 

 

 

Директор МБОУ «Гимназия №1» _________Раевская Л.В. 
                                                             (подпись)       
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