
СОГЛАШЕНИЕ 
о сотрудничестве

между Ярославским государственным университетом им. П.Г. Демидова 
и Муниципальным общеобразовательным учреждением «Ивняковская средняя школа»

Ярославского муниципального района

г. Ярославль «01» февраля 2020 г.

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 
образования «Ярославский государственный университет им. П.Г. Демидова», именуемый 
в дальнейшем «Университет» в лице проректора по учебной работе Кузнецовой Ирины 
Александровны, действующей на основании доверенности от 04.05.2018 № 21, с одной 
стороны и Муниципальное общеобразовательное учреждение «Ивняковская средняя 
школа» Ярославского муниципального района, именуемый в дальнейшем «Ивняковская 
средняя школа» в лице директора Кондратьева Сергея Николаевича, действующего на 
основании Устава, с другой стороны заключили настоящее соглашение о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ СОГЛАШЕНИЯ
1.1. Предметом настоящего соглашения является установление долгосрочного и 

взаимовыгодного сотрудничества в подготовке обучающихся в рамках формирования 
стратегии непрерывного образования. Стороны обязуются проводить совместную 
деятельность в различных сферах учебной, методической и научно-исследовательской 
работы в целях повышения уровня подготовки обучающихся и студентов, а также их 
профессионального самоопределения в рамках согласованных приоритетных направлений. 
Ответственным за реализацию настоящего соглашения со стороны Университета является 
факультет биологии и экологии (декан Маракаев Олег Анатольевич).

2. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ СТОРОН
2.1. Университет имеет право:
2.1.1. Рекомендовать актуальные направления для исследовательской работы 

обучающихся в области химии, биологии, экологии.
2.1.2. Оказывать консультационную помощь по возникающим вопросам в рамках 

проектной деятельности обучающихся.
2.1.3. Оказывать методическую и консультационную помощь педагогам в области 

химии, биологии, экологии.
2.1.4. Знакомить студентов с методическими особенностями обучения школьников в 

рамках педагогической практики на базе «Ивняковской средней школы».
2.2. «Ивняковская средняя школа» имеет право:
2.2.1. Самостоятельно определять содержание исследовательской деятельности в 

рамках проведения конференций и иных мероприятий, подготовки исследовательских 
работ.

2.2.2. Привлекать обучающихся и работников Университета в качестве 
консультантов при подготовке обучающимися исследовательских работ.

2.2.3. Использовать уникальное научное оборудование и приборный парк 
Университета для проведения совместных исследований по договоренности Сторон.

2.2.4. Оказывать консультационную помощь по методическим особенностям 
обучения школьников в рамках педагогической практики студентов.

3. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
3.1. Настоящее соглашение вступает в силу с момента его подписания 

уполномоченными представителями обеих сторон и действует до 31.12.2020.



3.2. В случае если ни одна из сторон письменно за 30 дней до дня окончания срока 
действия соглашения не заявит о прекращении, оно считается пролонгированным на один 
год. Количество пролонгаций не ограничено.

3.3. Споры и разногласия, возникающие из настоящего соглашения или в связи с его 
исполнением, будут решаться сторонами путем переговоров.

3.4. Изменения и дополнения в настоящее соглашение вносятся по согласованию 
сторон. Любые изменения и дополнения к настоящему соглашению действительны, только 
если они составлены в письменной форме и подписаны уполномоченными 
представителями с обоих сторон.

3.5. Во всем, что не оговорено в настоящем соглашении, стороны руководствуются 
законодательством Российской Федерации.

3.6. Настоящее соглашение может быть расторгнуто в любое время любой стороной 
в случае нарушения другой стороной условий соглашения.

3.7. Настоящее соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих одинаковую 
юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из сторон.

4. АДРЕСА И ПОДПИСИ СТОРОН
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