
договор
о сотрудничестве

г, Белгород (01) сентября 2020 г.

областное государственное автономное профессион€Lльное
образовательное учреждение <старооскольский педагогический колледж)),
именуемое в дальнейшем <профессиональная образовательная
организация)), в лице Спиридоновой Натальи Николаевны ,

ФИО руководителя
действующего на основании Устава, с одной стороны, и муниципального
автономного обrцеобразовательного учреждения кСредняя
ОбЩеОбРаЗоВательная школа JФ 40>, именуемое в дальнейшем <<ТIТкола>>, в
лице директора Филимоновой Анны Гаврииловны, действуюrцем на
основаниИ Устава, с другоЙ стороны, вместе именуемые <Стороны>
заключили настоящий договор о нижеследующем:

1. Предмет договора
1.1. Предметом настоящего договора является организация

деятельностИ Академических классов Школы при участии
профессиональных образовательных организаций (техникумов,
КО-rЛеД,t.еЙ), научных организаций в целях развития модели научно-
технологических классов в рамках tlсновных направлений деятельности
НОЦ Белгородской области (<Академический класс>).

2. Порядок взаимодействия сторон
2.1. В соответствии с п. 1.1 настоящего договора взаимодействие

сторон направлено на осуrцествление предпрофессион€l,тIьного образования
обучающихся Школы с применением научных знаний
и результатов научных исследований в изучении проблем реаJIьной жизни,
основанных на погружение в научно-исследовательскую (проектную)
деятельность для осознанного выбора современных профессий
в наукоемких отраслях экономики (лалее 

- 
Проект).

2.2, Порslдок взаимодействия сторон осуществляется на lrринципах
законности, равенства и взаимности интересов сторон, и включает
следующие обязательства :

2.2. Школа обязуется:
2.2,L Организовать на базе Школы Академический (научно-

технологический) класс.

2,2.2, Обеспечить вовлечение обучающихся 10 классов ТТТцбл51,

заинтересованных в реализации Проекта, в деятельность Академического
(научно-технического) класса.



2,2.З. Обеспечивать кураторство предусмотренного настоящим

Jоговором Проекта.
2.2.4. Выделить часы для проведения занятий с обучающимися

Академического (научно-технологического) класса, составить расписание
занятий и предоставить поN,{ещения для проведения этих занятий.

2,2,5, Обеспечить участие педагогов ТТТколы, обучающихся и их

родителей в консультациях, семинарах, экскурсиях и других
мероприятиях, проводимых
организацией,

2.2.6. Участвовать в разработке и совершенствовании рабочих
учебных планов, программ и учебных пособий, с целью реализации
настоящего Проекта.

2.3. Профессиональная образовательная организация обязуется:

2.З,|. Обеспечивать кураторство предусмотренного настоящим

договором Проекта.
2.З.2, Совместно со Школой разрабатывать и совершенствовать

рабочие учебные планы, программы и учебные пособия, с целью

реализации настояtцего Проекта.

2,3.З. Оказывать консультационную и методическую помощь

учителям Школы по вопросам деятельности Академического (научно-

технического) класса и реализации Проекта.
2,З.4, Организовывать и проводить для обучающихся

Академических (научно-технических) классах лекции, семинарские,

Профессиональной образовательной

практические и лабораторные занятия на базе Школы и Профессиональной
образовательной организации.

2.з,5. Приглашать учителей ТIТколы, обучающихся

родителей нав Академических (научно-технических) классах и их
выставки, семинары, дни открытых дверей, конференции другие
мероприятия, проводимые Профессиональной образовательной
организацией в рамках Проекта.

2.4. Университет и Школа совместно:
2.4.|. Разрабатывают программы обучения в целях реализации

Проеr<та.

2.4.2, Проводят учебно-научные сборы, конференции, практические
и лабораторные занятия в целях реализации Проекта.

2.4.З. Помогают обучающимся Академических (научно-технических)

классов осваивать современные методы научных исследований.

2.4.4, Учат обучаюruихся Академических (научно-технических)

классов самостоятельно оценивать и рассчитывать достоверность,
значимость полученных результатов исследований, самостоятельно
получать новые научные знания, выдвигать и верифицировать гипотезы.



2.4,5. Прово.]ят с обучающимися Академических (научно-

технических) классов поисковые работы, решая задачи без заранее

известного результата.
2.4,6. Организовывают проведение мастер-классов и практических

занятий для обучающихся Академических (научно-технических) классов

со школьными научными обществами, с обучающимися из других классов

образовательных организаций под руководством ученых.

3. Организация образовательного процесса
3.1. Щеятельность Академического (научно-технологического)

класса, открытого в LLIколе, осупIествляется в соответствии

с законодательством РФ, нормативными правовыми актами Правительства

и Губернатора Белгородской области, приказами департамента
образования Белгородской области, а также локаJIьными актами Школы
и Профессиональной образовательной организации.

З.2. Академический (научно-технологический) класс работает
по програN{мам, включающим углубленное изучение профильных

и специа,цьных предметов, ориентированных на специфику Проекта.

3.З. Образовательная программа реализуется через основное

образование, дополнительное образование, внеурочную деятельность
и интеграцию основного и дополнительного образования.

4. Сроки и условия действия договора
4.1. Настояrций договор вступает в силу с момента его подписания.

Срок действия настоящего договора не ограничен.

4.2, Любые изменения и дополнения к настоящему Щоговору

действительны, если они совершены в письменной форме и подписаны

правомочными представителяNIи сторон настоящего договора.

flополнительные соглашения вступают в силу с момента

их подписания,
4.З. Стороны Щоговора не имеют и не предъявляют друг к другу

никаких территориальных и имущественных претензий.

4.4. Заключение настоящего Щоговора и проведение по нему работ
не является препятствием к заключению между сторонами других
договоров, а также не исключает возможности заключения сторонами

подобных соглашений с другими организациями.

4.5. В случае возникновения непреодолимых обстоятельств каждая

сторона имеет право в одностороннем порядке прервать дальнейшее
выполнение своих обязательств по договору, письменно предупредив

об этом другую сторону за один месяц до даты прекращения договора.



4.6. Непреодолимыпли обстоятельствами при исполнении настоящего
договора являются: стихийные бедствия, пожары, наводнения,
законодательные акты Правительства рФ и местных органов власти,
военные действия, а так)hе приказы и указания вышестоящих организаций.

4.]. lоговор может быть расторгнут в одностороннем порядке.
сторона' расторгающая Щоговор' обязана письменно известить Другую
сторону о расторжении !оговора не позднее, чем за три месяца до нач€Lла

учебного года.

4,8. Споры, возникающие между сторонами договора, разрешаются
в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

4.9, Щоговор составляется в двух экземплярах, имеющих одинаковую
юридическую силу, по одному для каждой из сторон.

5. ЮридItческие адреса стороц

lVIуниципальное авто номное
общеобразовательное учреждение
<Средняя общеобр€Lзовательная
школа }lЪ 40)
Адрес: 309502, Белгородская обл.,
г, Старый Оскол, м-н Восточный,

д.51
тел./факс: 8(а725) 42-84-7 0, 42-86-50
огрн 103310921 13б5
инFукпп з 128044085/з 12801001
Бик 041403001

lиректор

Филимонова А.Г.
Фио

согласовано:

Первый заместитель начальника

департамента начальник

управления образовательной
политики департамента
образования Белгородской области

образовательное учреждение
<Старооскольский педагогический
колледж)
Адрес: З09502, Белгородская
область, город Старый Оскол,
микрорайон Солнечный, дом 18
Телефон (4725) З2-9З-64, З2-89-57
огрн 10231023б83l0
инF{/кпп з 128006 1 85/3 12s01 001
Бик 04140з001

государственное
профессион€Lльное

профессиональной
организации

Спиридонова Н.Н.
Фио

областное
автономное

Щиректор
образовательrюй

согласовано:

заместитель начальника

департамента начальник

управления науки департамента
внутренней и кадровой политики
Белгородской области

Н.М. Рухленко Е.В. Журавлева


