
Д оговор
о совм естной деятельн ости

г.о. Коломна « 'if) » Щ'Уп.Я 2017 года

Государственное образовательное учреждение высшего образования Московской 
области «Государственный социально-гуманитарный университет», именуемое в 
дальнейшем «Университет», в лице ректора Мазурова Алексея Борисовича, действующего 
на основании Устава, и Муниципальное общеобразовательное учреждение Карасёвская 
средняя общеобразовательная школа, именуемое в дальнейшем «Школа», в лице 
директора Григорьевой Елены Александровны, действующего на основании Устава, а 
совместно именуемые Стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем:

1. П редм ет договора
1.1. Стороны обязуются, соединив свои вклады, не подлежащие денежной 

оценке и выражающиеся в профессиональных и иных знаниях, умениях и навыках, а 
также деловой репутации и деловых связях, совместно действовать без образования 
юридического лица для интеграции практики в педагогических исследованиях высшего 
образования по приоритетным направлениям для Сторон, усиления методического 
обеспечения подготовки бакалавров Университета по направлению подготовки 
«Педагогическое образование», повышения уровня профессиональной подготовки 
выпускников обеих Сторон, разработки и реализации эффективных форм сотрудничества 
при подготовке и трудоустройстве выпускников Университета.

1.2. В рамках совместной деятельности Стороны руководствуются 
законодательством Российской Федерации об образовании, Уставом Университета, 
Уставом Школы и настоящим договором.

2. О сн овны е задачи  создания совм естной  деятел ьн ости
2.1. Задачи:
- комплексное взаимодействие в образовательной, научной и инновационной 

сферах стратегических партнеров;
- привлечение к учебному процессу высококвалифицированных работников 

Школы;
- проведение на базе Школы учебных, производственных и иных практик 

студентов Университета;
- подготовка предложений по организации целевой подготовки бакалавров в 

интересах Школы;
- повышение квалификации работников Школы;
- подготовка предложений по проведению совместных научно-исследовательских

работ;
анализ и подготовка рекомендаций по совершенствованию учебных планов и 

рабочих программ учебных дисциплин Университета по направлению подготовки 
«Педагогическое образование» с привлечением высококвалифицированных работников 
Школы;

- корректировка учебных планов Университета в соответствии с потребностями 
рынка труда;

- участие в работе учебно-методических советов Университета по направлению 
подготовки «Педагогическое образование»;

- содействие проведению совместных научных исследований и разработок, 
внедрению перспективных разработок в учебный процесс.
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3. П рава и обязанности  сторон
3.1. Университет:
-  привлекает представителей Школы к участию в научно-образовательном 

процессе Университета, посредством формирования совместных групп-разработчиков 
(временных творческих коллективов с участием представителей обеих сторон);

-  оказывает содействие в разработке актуальных программ переподготовки и 
повышения квалификации представителей Школы (семинары, тренинги, программы 
профессиональной переподготовки и повышения квалификации и т.д.);

-  участвует в процессе обучения в качестве официальных партнеров, а также 
информирует о существующих образовательных программах Университета на основе 
выявленных потребностей отрасли;

-  направляет студентов Университета для прохождения (учебных, 
производственных и иных) практик;

-  осуществляет мероприятия по повышению научно-методического 
потенциала, в том числе: переподготовку и повышение квалификации работников Школы 
(на основе договора об образовании на обучение по дополнительным образовательным 
программам);

привлекает специалистов Школы к преподавательской деятельности для 
разработки и преподавания новых курсов как представителей работодателя;

-  проводит научно-исследовательские работы по заказам Школы; 
проводит информационные и профориентационные работы в Школе с целью

формирования контингента студентов и слушателей Университета.
3.2. Школа:
-  оказывает содействие в трудоустройстве выпускников Университета на 

основе предварительно согласованных заявок на поиск и подбор персонала на вакантные 
должности;

участвует в разработке учебных планов подготовки бакалавров по 
направлению подготовки «Педагогическое образование»;

участие высококвалифицированных работников Школы в составе 
государственных экзаменационных и аттестационных комиссий;

организует прохождение (учебных, производственных, и иных) практик 
студентов Университета с целью приобретения профессиональных умений и навыков по 
выбранному направлению подготовки, отвечающих требованиям рынка;

-  выявляет требования, предъявляемые потенциальными работодателями к 
студентам-выпускникам Университета по направлению подготовки «Педагогическое 
образование», и формирует предложения по адаптации соответствующих 
образовательных программ.

4.С рок действия договора
4.1. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания сторонами и 

действует до «31» августа 2018 года.
4.2. Если ни. одна из Сторон не направит другой Стороне отказ от продления 

настоящего договора до даты прекращения его действия, срок действия договора 
автоматически продлевается на 5 лет.

5. П ор ядок  изм енения условий  и расторж ен и я договора
5.1. Договор может быть расторгнут досрочно по соглашению Сторон, о чем 

Стороны извещаются в письменном виде.
5.2. По соглашению Сторон в договор могут быть внесены изменения и 

дополнения, оформленные в письменном виде.
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5.3. Все разногласия, которые могут возникнуть между Сторонами, разрешаются 
путем переговоров. При не достижении согласия -  в установленном действующим 
законодательством РФ порядке.

6. П рочие условия
6.1. Стороны не несут никаких имущественных и финансовых обязательств по 

настоящему договору.
6.2. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, по одному для каждой из 

Сторон.

7. Ю ри дич еск ие адреса и подп иси  С торон

У ниверси тет
Государственное образовательное 
учреждение высшего образования 
Московской области «Государственный 
социально-гуманитарный университет» 
ИНН 5022014285 КПП 502201001 
Ю ридический адрес:
140410 г.о. Коломна ул. Зеленая, д.ЗО 
Ф актический адрес:
140410 г. Коломна, ул. Зеленая, д. 30
Телефон/факс
Тел.: 8 (496) 615-13-30

Ш кола
Муниципальное общеобразовательное 
учреждение Карасевская средняя 
общеобразовательная школа 
ИНН 5070010604 КПП 502201001 
Ю ри ди ч еск и й  адрес:
140451, Московская область, 
Коломенский район, поселок Лесной, 
ул. Школьная, 1 
Ф актич еский  адрес:
140451, Московская область, 
Коломенский район, поселок Лесной, 
ул. Школьная, 1 
Телефон/факс:
Тел.: 8 (496)617-99-97

Ректор ГОУ ВО МО «ГСГУ» Директор МОУ Карасевская СОШ
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