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ДОГОВОР
о сотрудничестве
«01» сентября 2017 г.

г. Красноярск

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего
образования «Сибирский федеральный университет», именуемое в дальнейшем
«Университет», на основании лицензии регистрационный номер № 2251, выданной
Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки 04 июля 2016 г., серия
90JI01 № 0009304, бессрочно, в лице и.о. ректора Ваганова Евгения Александровича,
действующего на основании приказа Минобрнауки России от 04.07.2016г. № 12-07-03/132
и Устава, с одной стороны, и муниципальное бюджетное общеобразовательное
учреждение «Средняя школа № 6 с углубленным изучением предметов художественно эстетического цикла» г. Красноярска, именуемое в дальнейшем «Школа», в лице
директора Черемных Галины Николаевны, действующей на основании Устава, с другой
стороны, заключили договор о нижеследующем.
I. Предмет договора
1.1. Предметом настоящего Договора является сотрудничество Института архитектуры
и дизайна СФУ по довузовской подготовке и профориентации учащихся Школы.
1.2. Сотрудничество организуется по следующим направлениям и решает следующие
задачи:
1.3. Учебная деятельность - образовательный проект «Сетевой архитектурнохудожественный класс»: адаптация учащихся Школы к творческому конкурсу в
Институте архитектуры и дизайна и условиям обучения как по требуемому уровню
знаний, так и по степени овладения компетенциями в рамках спецкурсов проекта
(Рисунок, Композиция), преподавание которых осуществляется специалистами
Университета; включение в образовательные события проекта.
1.4. Профориентационная
деятельность:
организация
и
проведение
профориентационных мероприятий с участием Школы, в том числе: выездной День
открытых дверей Университета; внеучебные мероприятия и творческие конкурсы
Университета, Института архитектуры и дизайна.
1.5. Информационно-методическая
деятельность:
консультационная
поддержка
учителей Школы по вопросам организации профориентационной работы, проектной и
научно-исследовательской деятельности школьников. Участие в мероприятиях научнопрактического (конференции, семинары, круглые столы, олимпиады), творческого
(конкурсы, фестивали, смотры, проекты) характера,
организуемых сторонами как
самостоятельно, так и совместно.
II. Права и обязанности сторон
2.1.

Права и обязанности Университета:

2.1.1. Составляет совместно со Школой план основных мероприятий по направлениям
сотрудничества. Кординатором взаимодействия является специалист по организационным
вопросам ИАиД Хлудеева Маргарита Николаевна.
2.1.2.
Осуществляет
консультационную
поддержку
педагогов,
преподающих
спецпредметы в архитектурно-художественном классе.

2.1.3. Привлекает преподавателей Университета, Института архитектуры и дизайна по их
согласию к реализации мероприятий по направлениям сотрудничества.
2.1.4. Содействует повышению квалификации учителей Школы на дополнительно
оговоренных условиях в рамках перечня программ дополнительного профессионального
образования, реализуемых Университетом, Институтом архитектуры и дизайна.
2.1.5. Привлекает учащихся и учителей Школы к участию в научно-практических,
творческих, внеучебных и презентационных мероприятиях Университета, Института
архитектуры и дизайна, а также довузовских конкурсах, позволяющих участникам
реализовать свой творческий и интеллектуальный потенциал.
2.1.6. Выдает учащимся, прошедшим обучение в архитектурно-художественном классе
Школы, сертификат Малой архитектурной академии о прохождении программ обучения
под руководством специалиста Университета, Института архитектуры и дизайна по
следующим дициплинам: «Композиция», «Рисунок».
2.2. Права и обязанности Школы:
2.2.1. Составляет совместно с Университетом, Институтом архитектуры и дизайна план
основных мероприятий по направлениям сотрудничества и обеспечивает кураторство
проводимых по настоящему договору мероприятий со стороны Школы в лице заместителя
директора по УВР Кузнецовой Натальи Александровны.
2.2.2. Обеспечивает комплектование профильного класса из учащихся Школы,
получивших основное общее образование и проявивших склонность к профессиям
архитектурно-художественного профиля.
2.2.3. Согласовывает с Университетом, Институтом архитектуры и дизайна действия по
организации учебно-воспитательного процесса и внеучебной деятельности в профильном
архитектурно-художественном классе.
2.2.4. Совместно с Университетом, Институтом архитектуры и дизайна проводит
индивидуальную работу с учащимися по выявлению их профессиональных интересов и
ориентирование к поступлению в Университет, Институт архитектуры и дизайна.
III. Прочие условия
3.1. Все изменения и дополнения к настоящему договору оформляются в письменном
виде, подписывааются обеими сторонами и являются неотъемлемой частью настоящего
договора.
IV. Срок действия договора и порядок его расторжения
4.1. Настоящий договор составлен в 2-х экземплярах, имеющих одинаковую юридическую
силу, один экземпляр - Университету, Институту архитектуры и дизайна, один - Школе.
4.2. Договор вступает в силу с момента подписания его лицами, представляющимим
договаривающиеся стороны, и действует в течение одного учебного года. Если ни одна из
сторон не заявит о желании прекратить действие договора, срок его действия
автоматически продлевается на следующий учебный год.
4.3. В случае наступления непреодолимых обстоятельств (стихийные бедствия, пожар,
наводнения, законодательные акты, постановления правительства РФ, местных органов
власти, военные действия, а также приказы и указания вышестоящих организаций) каждая
сторона имеет право в одностороннем порядке прервать дальнейшее выполнение своих

обязательсвт по договору, письменно предупредив об этом другую сторону не позднее,
чем за три месяца до окончания срока расторжения договора.
V. Юридические адреса сторон
«УНИВЕРСИТЕТ»

«ШКОЛА»

ФГАОУ ВО «Сибирский федеральный
университет»
ИНН 2463011853 КПП 246301001
ОКТМО 04701000 ОКАЮ 04401371000
ОГРН 1022402137460
Юридический адрес:
660041 г.Красноярск, пр.Свободный, 79
Банковские реквизиты:
ФГАОУ ВО «Сибирский федеральный университет»
Расчетный счет: 40503810802004000003
СФ АО АКБ «Международный финансовый
клуб» г.Красноярск
БИК 040407592
к/с № 30101810100000000592
И.о.ректора
Е.А. Ваганов

муниципальное бюджетное
образовательное учреждение
«Средняя общеобразовательная
школа № 6
с углубленным изучением
предметов художественноэстетического цикла»
660016, Красноярск, ул.
Семафорная, 227А
ИНН 2464025577
КПП 246401001
ОГРН 1022402298621
счет №40701810000003000432 в
ГРКЦ ГУ Банка России по
Красноярскому краю
г. Красноярск
БИК 040407001

М.П.
Директор института архитектуры и дизайна
С.М. Геращенко

Директор МШУ СШ № 6
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