
СОГЛАШЕНИЕ
о сотрудничестве в области в образования

г. Красноярск «__»__________2019 г. ;

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 
высшего образования «Сибирский государственный университет науки и технологий 
имени академика М.Ф. Решетнева» в лице проректора Деревянных Дмитрия 
Николаевича, действующего на основании доверенности № 169 ю от 19.09.2019 г., с 
одной стороны, и Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного- 
образования «Центр экологии, краеведения и туризма» город Зеленогорск в лице 
директора Плясовой Ларисы Владимировны, действующего на основании Устава, с 
другой стороны, именуемые в дальнейшем «Стороны», в целях выявления и 
поддержки обучающихся, проявивших выдающиеся способности, а также 
обучающихся, добившихся успехов в учебной деятельности, научной (научно- 
исследовательской) деятельности, заключили настоящее Соглашение о| 
нижеследующем. *

1. Предмет соглашения

1.1. Предметом настоящего Соглашения является сотрудничество Сторон 
с целью развития дополнительного образования в сфере технического и научно- 
технического творчества школьников, поддержка научно-технических разработок, 
совместное кураторство научно-технических проектов. В рамках Соглашения 
предусмотрена реализация ряда совместных мероприятий в образовательной и 
научно-технической, просветительской областях.

2. Основные направления сотрудничества

2.1. Основными направлениями сотрудничества Сторон являются:
- создание условий для обеспечения высокого качества образования, организация 

целенаправленной профориентационной работы с обучающимися, повышение их< 
мотивации на выбор инженерных, технических специальностей в целях поступления в 
образовательные организации высшего образования, расположенные на территории 
Красноярского края;

- развитие научно-исследовательской и научно-практической деятельности 
обучающихся;

- развитие единого образовательного пространства для индивидуального] 
развития обучающихся;

- обмен опытом и повышение квалификации педагогических работников, 
реализующих общеразвивающие программы дополнительного образования в 
объединениях центра;

- совместное проведение семинаров, конференций, форумов, фестивалей, 
круглых столов и других мероприятий.

2.2. По всем вопросам, имеющим отношение к реализации настоящего 
Соглашения, Стороны поддерживают постоянное взаимодействие.

2.3. Для реализации настоящего Соглашения Стороны определяют 
координаторов, в задачи которых входит решение всех вопросов, связанных 
с реализацией сотрудничества Сторон. Координатор от СибГУ им. М.Ф. Решетнева -
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Елена Валерьевна Лис, Координатор от МБУ ДО «ЦЭКиТ» г. Зеленогорск -  Фаина 
Никитична Рожкова, методист.

2.4. Для осуществления сотрудничества Стороны привлекают имеющиеся 
у них ресурсы, в том числе с использованием ресурсов третьих лиц,' 
и информируют друг друга об их использовании.

2.5. Стороны договорились координировать распространение официальной 
информации, касающейся реализации сотрудничества, проводить совместные пресс- 
конференции, презентации, круглые столы и другие мероприятия, направленные на 
информирование общественности о реализации настоящего Соглашения.

3. Срок действия настоящего Соглашения

3.1. Настоящее Соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих 
одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон, 
вступает в силу с момента его подписания Сторонами.

3.2. Любые изменения и дополнения к настоящему Соглашению являются; 
действительными только в том случае, если они совершены в письменной форме, шт 
согласованию всех Сторон.

3.3. Настоящее Соглашение может быть расторгнуто по соглашению Сторон.
3.4. Сторона, желающая расторгнуть настоящее Соглашение, должна сообщить 

о своем намерении другой Стороне настоящего Соглашения в срок не позднее, чем за 
два месяца до его расторжения.

Подписи сторон

Муниципальное бюджетное 
учреждение дополнительного 
образования «Центр экологии, 
краеведения и туризма» город 
Зеленогорск

Федеральное государственное бюджетное 
образовательное учреждение высшего 
образования «Сибирский государственный 
университет науки и технологий имени 
академика М.Ф. Решетнева»


