
ДОГОВОР №
о творческом  сотрудничестве

г. Красноярск ___________ _____ 20____ г.

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Центр 
экологии, краеведения и туризма» (МБУ ДО- «ЦЭКиТ»), в лице директора Плясовой- 
Ларисы Владимировны, действующего на основании Устава, с одной стороны, и 
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 
образования «Красноярский государственный аграрный университет» (ФГБОУ ВО 
Красноярский ГАУ), в лице ректора Пыжиковой Натальи Ивановны, действующего на 
основании Устава, с другой стороны, именуемые в дальнейшем «Стороны», заключили 
настоящий договор взаимного сотрудничества о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА.
1.1. Предметом настоящего договора является организация и проведение научно- 

исследовательской и профориентационной деятельности школьников
*2. ПРАВА И ОБЯЗАТЕЛЬСТВА СТОРОН

2.1. МБУ ДО «ЦЭКиТ» обязуется:
2.1.1. обеспечить набор школьников для обучения по направлениям 35.03.10 

«Ландшафтная архитектура», 35.03.04 «Агрономия» и 35.03.03 «Агрохимия и 
агропочвоведение» в рамках образовательной, программы «Ю яиорПрофи»;

2.1.2. организовывать обучающихся и их родителей для участия в Университетской 
субботе, проводимой ФГБОУ ВО Красноярский ГАУ;

2.1.3. направлять заявки на привлечение сотрудников ФГБОУ ВО Красноярский 
ГАУ к консультационной деятельности и научному руководству по исследовательским 
работам с обучающимися;

2.1.4. предоставлять площади для проведения опытнической и исследовательской 
работы с обучающимися;

2.1.5. участвовать в научно-практических конференциях, проводимых в ФГБОУ ВО 
Красноярский ГА У ;

2.1.6. оказывать ФГБОУ ВО Красноярский ГАУ информационное содействие в 
процессе осуществления деятельности, составляющей предмет настоящего договора;

2.1.7. оказывать ФГБОУ ВО Красноярский ГАУ содействие в проведении 
профориентационной работы с учащимися школ.

2,2. ФГБОУ ВО Красноярский ГАУ обязуется:
2.2.1. организовывать встречу обучающихся со специалистами -  агрономами и 

ландшафтными дизайнерами с погружением в профессии;
2.2.2. проводить экскурсии по направлениям агрономия и ландшафтный дизайн;
2.2.3. знакомить с новыми-технологиями выращивания- сельскохозяйственных культур, 

о болезнях и вредителях, способах хранения и переработки подучаемой продукции, о почвах и их 
шв-яорбдии;

2.2.4. демонстрировать навыки при выполнении заданий конкурса «Профессионалы 
будущего» в рамках движения «ЮниорПрофи»;

2.2.5. оказывать консультационную, методическую и практическую помощь по 
вопросам опытнической и исследовательской работы с обучающимися;

2.2.6. выступать в роли научного руководителя при проведении и рецензировании 
исследовательских работ обучающихся;

2.2.7. участвовать, в роли экспертов на конкурсных мероприятиях МБУ ДО 
«ЦЭКиТ».



3. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН.
3.1. Взаимоотношения Сторон, связанные с настоящим Соглашением, строятся на 

принципах равенства и творческого партнерства. Стороны разрешают все возможные 
споры и  претензии путем взаимных переговоров.

3.2. В случае несоблюдения одной из сторон своих обязательств она несет 
ответственность в соответствии с действующим законодательством.

4. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
4.1. Настоящее Соглашение может быть изменено или дополнено Сторонами. 

Изменения и дополнения к настоящему Соглашению оформляется дополнительным 
соглашением Сторон.

4.2. Настоящее- Соглашение является безвозмездным для обеих Сторон, не 
порождающим финансовые обязательства Сторон.

4.3. Настоящее Соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих равную 
юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.

5. СРОК ДЕЙСТВИЯ СОГЛАШЕНИЯ
5.1 .Настоящее Соглашение заключается сроком на 3 года,
5.2. Настоящее Соглашение вступает в силу с момента его подписания сторонами и 

действует д о  полного исполнения своих обязательств, но  н е  позднее- 31 декабря 2023 г.
5.3, Настоящее Соглашение может быть расторгнуто досрочно по соглашению 

Сторон или в одностороннем порядке с письменным предупреждением другой Стороны о 
расторжении настоящего Соглашения за два месяца до предполагаемой даты 
расторжения.

б. ЮРИДИЧЕСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН.

ФГБОУ ВО К|всш.ярскййГАУ
Адрес: 660049, г. Красноярск, пр. Мира, 90
Телефакс (391)227-36-09
e-mail; Mo@sgaaru
ИНН 2466000063 КПП 246601001

М БУ Д О  «ЦЭКиТ»
Адрес: 663691, Красноярский край, г.
Зеленогорск, уд. Карьерная, 1
Тел/факс 8(39169)3-74-53
e-mail: sun051 @у andex.ru
ИНН 2453005138 КПП 245301001
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