
СОГЛАШЕНИЕ О СОТРУДНИЧЕСТВЕ 

 

 «10» мая  2012         № 56-05-12/С 

г. Сургут 

 

Государственное образовательное учреждение высшего профессионального 

образования «Сургутский государственный университет Ханты-Мансийского 

автономного округа - Югры» (далее – Университет), в лице в лице ректора Косенка Сергея 

Михайловича, действующего на основании Устава, с одной стороны и муниципальное 

бюджетное образовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 7» 

города Нефтеюганска, в дальнейшем именуемое Школа, в лице директора Суровцовой 

Елены Ивановны, действующей на основании Устава, с другой стороны, совместно 

именуемые «Стороны», заключили настоящее Соглашение о нижеследующем: 

 

Статья 1 

1.1.Целью настоящего Соглашения является установление долгосрочных 

партнерских отношений на основе сетевого взаимодействия сторон. 

1.2.Правовой основой настоящего Соглашения являются действующее 

законодательство Российской Федерации, Стратегия социально-экономического развития 

Ханты-Мансийского автономного округа - Югры  до 2020 года (утв. распоряжением 

Правительства   автономного округа  от 14 ноября 2008  № 491-рп),  Целевая программа 

«Новая школа Югры», Стратегия Развития образования ХМАО-Югры до 2020 года,  

Устав Университета и  Устав Школы. 

 

Статья 2 

В целях   реализации   сотрудничества  в рамках своей компетенции Стороны 

принимают участие по: 

2.1.Созданию условий для организации деятельности социально – гуманитарного 

класса (социально – педагогического направления) (далее -  социально-педагогический  

класс) на базе Школы. 

2.2. Созданию условий для организации целевой подготовки абитуриентов – 

выпускников социально-педагогического класса Школы для поступления в Университет. 

2.3.Реализации совместных сетевых проектов, направленных на повышение качества 

реализуемых программ высшего профессионального образования и среднего (полного) 

общего образования (по согласованию). 

 

Статья 3 

В рамках настоящего соглашения Университет: 

3.1.Осуществляет прием выпускников социально-педагогического класса Школы на 

обучение по программам высшего профессионального образования в соответствии с 

ежегодными Правилами приема в ВУЗ. 

3.2.Предоставляет постоянное консультационное (методическое) сопровождение для 

реализации программы социально - педагогического класса Школы. 

3.3.Предоставляет материалы для организации и проведения профориентационной 

работы с обучающимися 10-11 классов, в соответствии с профилями подготовки в 

Университете. 

3.4. Организует и проводит курсы повышения квалификации, переподготовки для 

педагогических работников Школы (на возмездной основе по согласованию). 

3.5.Может по предварительной договоренности оказывать другие виды 

организаторской помощи на согласованных условиях. 

3.6.Проводит чтение курсов по выбору с применением дистанционных 

образовательных технологий (на возмездной основе по согласованию). В этом случае 

программы и пособия для проведения занятий предоставляются университетом. 

Преподаватели Университета проводят выездные занятия по изучаемым предметам, а 

также профориентационные беседы.  



 

Статья 4 

В рамках настоящего соглашения Школа: 

4.1.Открывает социально-педагогический профильный класс, с целью создания 

условия для подготовки абитуриентов для поступления на социально-педагогические 

специальности Университета. 

4.2.Обеспечивает кадровое сопровождение деятельности профильного социально-

педагогического класса для реализации согласованных образовательных программ для 

подготовки. 

4.3. Оказывает содействие в организации педагогической практики студентам СГУ, 

из числа постоянно проживающих в г. Нефтеюганск. 

4.4..Принимает участие в реализации совместных с Университетом сетевых проектов 

(по согласованию). 

4.5. Выделяет аудитории, другое обеспечение для организации и проведения курсов 

повышения квалификации, переподготовки педагогических работников  Школы (по 

согласованию), выделяет аудитории для организации и проведения профориентационных 

занятий для обучающихся социального – педагогического класса научно – 

педагогическим составом Университета. 

4.6.Может по предварительной договоренности оказывать другие виды технической 

и организаторской помощи на согласованных условиях. 

 

Статья 5 

 5.1. Все      изменения     и    дополнения     к    настоящему      Соглашению 

оформляются в письменной   форме и являются   неотъемлемой   частью настоящего 

Соглашения. 

5.2.Соглашение вступает в силу с момента его подписания и заключено на 

неопределенный   срок   и   может    быть    расторгнуто   по    письменному Соглашению 

сторон. 

5.3.Настоящее   Соглашение   составлено и подписано в двух экземплярах, имеющих 

одинаковую юридическую силу для каждой из сторон. 

  

6. Адреса и подписи сторон:  

  

Учреждение: 
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учреждение высшего  
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Учреждение: 

муниципальное бюджетное  

общеобразовательное учреждение  

«Средняя общеобразовательная  

школа  № 7»  

628305,РФ,ХМАО-Югра, 

Тюменская область, г. Нефтеюганск,  

11 мкр., здание № 61  

тел. (3463) 23 46 34, 22 70 84 

ИНН 8604025570 

БИК  047173000 

КПП 860401001 

 р\с 40701810300003000001 

РКЦ Нефтеюганск  г.Нефтеюганск 
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