Соглашение о сотрудничестве
«С^

р Сургут

2018 г.

Казенное общеобразовательное учреждение Ханты-Мансийского
автономного округа - Югры «Сургутская школа с профессиональной
подготовкой для обучающихся с ограниченными возможностями
здоровья» (далее - Пилотный опорный образовательный центр) в лице
директора Цыганковой Валентины Александровны, действующего на
основании Устава учреждения, с одной стороны, и бюджетное учреждение
высшего образования Ханты-Мансийского автономного округа - Югры
«Сургутский государственный педагогический университет» (далее - БУ
«Сургутский государственный педагогический университет», Университет)
в лице проректора по научной работе Гололобова Евгения Ильича,
действующего на основании доверенности от 30.01.2018г. № 5-д с другой
стороны, именуемые в дальнейшем «Стороны», желая установить
партнерские взаимоотношения, друг с другом и осознавая необходимость
обучения, воспитания и развития подрастающего поколения, заключили
настоящее соглашение (далее - Соглашение) о нижеследующем:
1.

Предмет договора

1.1.
Целью настоящего Соглашения является развитие перспективных
направлений сотрудничества между Университетом и Пилотным опорным
образовательным центром в области направленной на повышение
эффективности работы с детьми, имеющими особенности развития.
1.2.
Основным содержанием совместной деятельности является
методическое сопровождение по вопросам обучения детей, имеющих
особенности развития, в образовательных организациях ХМАО - Югры.
1.3.
С целью реализации настоящего Соглашения представителем БУ
«Сургутский государственный педагогический университет» является
Региональный ресурсный центр «Образовательных технологий по работе с
детьми, имеющими особенности развития» (далее - Региональный ресурсный
центр).
1.4.
Совместная деятельность Сторон является некоммерческой, не
преследует цели извлечения прибыли в каких-либо формах и осуществляется
на взаимовыгодных началах.
2. Обязательства и права сторон
2.1.
Региональный ресурсный центр:
2.1.1. обеспечивает научное, научно-методическое, консультационное
сопровождение деятельности Пилотного опорного образовательного
центра;
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2.1.2. проводит
повышение
квалификации
руководящих
и
педагогических работников
Пилотного опорного образовательного
центра.
2.2.
Пилотный опорный образовательный центр:
2.2.1. обеспечивает
подготовку
проектов
планов
совместной
деятельности;
2.2.2. своевременное информирует об изменениях, дополнениях,
вносимых в планы совместной деятельности.
2.4. Для реализации целей настоящего Соглашения, Стороны принимают
на себя следующие взаимные обязательства.
2.4.1. ежегодно определять приоритетные направления и содержание
сотрудничества.
2.4.2. согласовывать наименование направлений сотрудничества,
мероприятия, сроки проведения, ответственных сотрудников от каждой
Стороны (Приложение № 1).
2.4.3. подготавливать отчет о результатах реализации мероприятий
согласно плану работы.
2.4.4.
информировать участников настоящего Соглашения о
предстоящих конференциях, ярмарках и выставках и иных мероприятиях в
сфере образования, организуемых Сторонами.
2.4.5. вносить предложения, изменения в рамках совместной
деятельности, направленные на повышение качества и результативности
деятельности.
2.5. Осуществление любого вида сотрудничества в рамках настоящего
Соглашения зависит от ресурсов и финансовых возможностей Сторон.
3. Срок действия договора
3.1.
Настоящее Соглашение вступает в силу с момента его подписания
сторонами и действует до «31» декабря 2019 года.
3.2.
Настоящее Соглашение автоматически продлевается на тех же
условиях на последующие 2 (два) года, если ни одна из Сторон не заявит о
своем намерении прекратить его не позднее, чем за 2 (два) месяца до начала
следующего календарного года.
4. Заключительные условия
4.1. Настоящее Соглашение не налагает на Стороны каких-либо
имущественных и (или) финансовых обязательств, а также не устанавливает
каких-либо ограничений их самостоятельности и автономности при
осуществлении ими своей уставной деятельности. Имущественные и (или)
финансовые условия оговариваются в соглашениях и (или) договорах,
которые дополнительно могут быть заключены между Университетом и
Региональным ресурсным центром.
4.2. Условия, на которых заключено настоящее Соглашение, могут
быть изменены и (или) дополнены по соглашению Сторон.

4.3. Изменения и дополнения к настоящему Соглашению
действительны, только если они составлены в письменной форме, подписаны
уполномоченными представителями Сторон и скреплены печатями.
4.4. Действие настоящего Соглашения может быть прекращено по
инициативе одной из Сторон. Письменное уведомление о прекращении
действия Соглашения должно быть направлено другой стороне не позднее,
чем за 2 (два) месяца до истечения срока действия настоящего Соглашения.
4.5. Соглашение составлено в 2 (двух) экземплярах, имеющих равную
юридическую силу и по одному экземпляру для каждой Стороны.
4.6. Все приложения к Соглашению являются его неотъемной частью.
К настоящему Соглашению прилагаются:
- Приложение № 1 «План работы».
4.7. Юридически значимые сообщения подлежат передаче путем
почтовой, факсимильной либо электронной связи по реквизитам указанным в
разделе 5 настоящего Соглашения. Сообщение считается доставленным и в
тех случаях, если оно поступило Стороне, которой оно направлено, но по
обстоятельствам, зависящим от нее, не было ему вручено или Сторона не
ознакомилась с ним.
5. Юридические адреса, реквизиты сторон
Казенное общеобразовательное
учреждение Ханты-Мансийского
автономного округа - Югры
«Сургутская школа с
профессиональной подготовкой для
обучающихся с ограниченными
возможностями здоровья»

БУ «Сургутский государственный
педагогический университет»

Адрес (место нахождения):
628401, РФ, ХМАО - Югра, г. Сургут,
ул. Мелик-Карамова, 20/1
Телефон: 8 (3462)25-64-79
Адрес электронной почты:
glotov06@mail.ru

Адрес (место нахождения):
628417, ХМ АО-Ю гра,
г. Сургут, ул.50 лет ВЛКСМ, дом
10/2
Телефон: 8 (3462) 31-94-34
Адрес электронной почты:
office@surgpu.ru

Директор

Проректор по научной работе
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