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ДОГОВОР ХэЛ
о сотудничестве и совместной деятельности

г. Владивосток о /!, /D Zа?!г.

Федерально€ государственное бюдшсетЕое образовательное )л{реждеЕие высшего
образомния <Владивостокский госулартвенньпi универсштет>l (ВВГУ), осуществляющего
образомтельrryо деятеJьЕость на основанrи лицеЕlии }{s 310О от 30.09.2022 г., вьцанной
Федераrrьной службой по налзору в сфер образовшlшl и науки на бессрочньй срок, в Jшце
первого прр€кгора Голнкова Сергея Юрьевичц действующего на основtlнии довереЕности
ректора Ns 73 от 0l .09.2022 г. (далее - ВВГУ) с одной сторпьь и! м}ниrщпtшьным
бюджЕтньш общеобразоватеJьным }'.Iреждеffцем <Средняя общеобразовательная школа.NЬ
2 пгг. Кировский>> в лице дIрекrора Грпгорьевой Натаrrьи Николаевны, действующей на
осЕовlшии Устава" закIIючили настоящий договор, в да.пьнейшем ,Щоговор. о
нижеслед/ющем:

1. IрЕд{Ет договорл
1.1. Настояпцй договор опреде.тrяет основные Е.шравления взаr.rмодействия между
образомтельными }лфеждениями в облаgгя обучепия и воспитания детей и подросток с
целью:
1.1.1. Создаlrия наиболее блаrоприятньD( условий шя реllJшзации coBMecTHbD( проектов;
1 . 1 .2. Органпзацши внеуроIшой деяге"тlъности по нЕшравJIениям :

- ПрофориеIттаIIиоЕнм (прдпрофильная) деятеJьность;
1.1.3 Реа;lцзации образоватеJIьных прграuм Е проектов. обмена опытом;

2.IIРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
ФГБОУ ВО ВВГУ
2.1. Совместно с уlебньrv заведепием BbuIB.;иeT иктересы )FIащихся, на основании чего

разрабатымть ддя цm( IшшIы совместной работы.
2.2. Способствуег внед)ению в учбвьй процесс Учебного заведенпя современньп<
образовательЕьD( технологпй, вкJIючtля обучение через Интернет, пуrcм проведения
консультцромния преподавателей Учебного заведеЕия, проведения обу.rающих семинарв.
а также предостttвJlеншl доступа к своим иrrформацкопным и бибrшоте"пrым pecypc{lп,t.

2.3. Оргакпзует !r провомт компьютерное тестЕрова8ие репетиционньтr( вариантов Еданого
I'осулартвенного Экзамена (ЕГЭ)
2.4. Организует Е проводит компьютерное профориеЕтациопное тестирование, испоJIьзуя
компьютерные комIшекс <<ГIрофориеIпаторD дш учащrrхся Учебного зtlведенпя.
2.5. Совместно с Учебным заведением осуществ,аяет подmтовку к государственной
итоговой аттестацtrи в школе и к вступительным испытаниям в высшее учебное заведение.
2.6. Обеспечи&ют Учебное заведеЕие матери:ллами дIя проведения профориентачионной

работы сред}r }цащиr(ся.
2.7. Прлостав.тrяет Учебному заведеIlию возможность в устtшовленном законном порядке
проводитъ совместные культурно - масдовые п информационные мероприятия во ВВГУ.

УЧЕБЕОЕ ЗАВЕДЕНИЕ
2.8. СоздаЕт сотрудника}r ВВГУ благоприятные условия дJIя проведеЕия
профориенташошIой рабсгы среди fl;лпIихgg.
2.9. Помогает сотрудникам ВВry оргаfiизовыв:лть встречи с учащимпся и их trюдЕIтеJIями.
2.10. содействует сотрудп{кам ввгу в прведении олимIшад, конкурсов, открытьD(

уроков, :ш{кетирвании rIащихся.
2.1|. Распространяет информаrшоЕные материlLлы о ВВГУ среди )ц.шЦхся ДанfiОГО

уrебного заведенЕrt.



2.13. НапрalвJIяет педагогов Учебного заведсвия дJIя учЕютия в семинарах, конференциях,
выставках, атакже на ryрсы по прогр.лммам профессионаfiьного образ}ваЕgя во ВВry.

3. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
3.I.Стороны несуг ответственность за IIеисполнение или ненадlrежащее псполЕение
припятьж на себя обязательств по Еастоящему договору в соотвектвttи с действующlлм
зsкон одателютвоrrr Р Ф.
3.2. Сторопы освобождаются от ответственности за неисполнение иJIи ненqдJlежащее
исполвение пршятых на себя обязаrельств, если это явилось следствием чрЕз8шчйяьпс
обстоrге,лtьств, которые сторны не могJш пре,щидеть ЕJIи предотвратIшъ.

4. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРЛ
4.1. rЩоговор вступает в силу с момеIIта его подписаЕия.
4.2.,Щоговор действует яо 2O..ruда
4.3. ,Щействие ,Щоговора может быть пркращено по шlициативе одной из сторн, пугёлr
направления письменного уведомления о расторжеflии договор за l месяц до
предIолагаемой даты расторженrц.

5. допоJIнитвпьныЕ поло)Iшния
5.1. Договор cocтaBjleн в двух подшнных экземплярах, и}rеющих p{lBHyIo юрtцическую
сиJIу: по ошlоlrу дш каlкдой пз Сюрн.
5.2. Все измененпя я допоJuIения к ,Щоговору имеют силу только rlосле их нqдлежащег0
формлепия в письлtенной форме u подписания упоJIно}IоченюJми uрqдставЕтелями
Сторн.

_-]_ _ * 5,L Спорý_ 1 разногласия }lе2Nцу CTopoHaMrl, которые llогуг в(rзникнуtь в прцессе
РаrизациИ flоювор4, ýr.'ir.ггвгечатъся ими п}rгем переrоворв.
5.4. В отношениrD(, н'е урегулироваIIных положениямIl Itастоящего ,Щоговора, Сторопы
руководствуIотся действующиill законодатепьством РФ.

6. АДРЕСА И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТО,РОН
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