
договор
о сотрудничестве и совместной деятельности

г. Саратов

Федеральное государственное образоватеJIьное r{реждение ВЫСШеГО

образования <Саратовский государственный аграрныЙ универСиТеТ ИМеНИ

Н.И. Вавилова>>, именуемое в далънейшем УНИВВРСИТЕТ, в лице
временно исполняющего обязанности ректора Соловьева Щмитрия
Александровича, действующего на основ ании приказа МинсельхоЗа РОссиИ

от З0.04.2019г. Ns 65-кр и Устава Университета, с одной стороны, и

Муницип€Lпьное бюджетное общеобразовательное учреждение - средняя
общеобразовательная школа J\b 1, р. п. Степное СоветскогО РаЙОНа
Саратовской области, именуемое в дальнейшем ОБРАЗОВАТВЛЬНАЯ
ОРГАНИЗАЦИЯ, в лице директора Исакиной Натальи Юрьевны
действующего на основании Устава, с другой стороны, при совМеСТНОМ

упоминании СТОРОНЫ, заключили ЩОГОВОР о нижеследующем
Предметом договора является совместная деятельность сТоРОН В

указанных ниже областях:
. Научное, методическое консультирование в рамках научного

объединения учащихся (далее по договору - НОУ) по естественнонаУЧНЫМ

дисциплинам;
о организация и участие обучающихся образовательной

организации в научно - практических конференциях университета;
. Научное, методическое консультирование по матери€LЛЬно-

техническому обеспечению учебного процесса;
о Участие в совместных практических и интеллекту€tльных

проектах и других видЬх совместной деятельности, не противоречащиХ
законодательству.

2. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

2.| Университетобязуется:
2.t.| Оказывать научную и методическую помощь педагогическОМУ

составу образовательной организации;
2.\.2 Оказывать помощь в организации профориентационных

мероприятий и консультаций по правилам приема в университет для
обучаюЩижQЯ образовательной организации, в том числе с помощью участия
в проведении родительских собраний в старших классах;

2.I.з Организовывать и принимать rIастие в проведении совместных
интелJIеКту€UIьныХ И культурныХ мероприятий, проводимых между
сторонами.

2.|.4 обеспечить научное консультирование гrрофессорско-
деятельностипреподавательским составом научно-исследовательскои

обучающихся образовательной организации;



2.|.5 Привлекать в образовательные проекты университета и иные
акции, соответствующие целям настоящего договора, обучающихся и
сотрудников образовательной организации.

2.1.6 Осуществлять надлежащее оформление и расчет с сотрудниками
университета, при привлечении их в качестве преподавателей,и производить
с ними расчет самостоятельно и за счет собственных или иных средств.

2.2 Образовательная организация обязуется:
2.2.| ПредоставJIять матери€шьную б*у, соответствующую

необходимым требованиям, для проведения занятий и встреч сотрудников
университета обучающимися, их родителями сотрудниками
образовательной организации ;

2.2.2 Направлятъ учителей по
научные и методические семинары,
университет в целях организации НОУ;

2.2.3 Приглашатъ сотрудников университета из числа профессорско-
преподавательского состава для проведения занятий по отдельным
дисциплинам;

3. Форс_мАжорныЕ оБязАтЕльствА
3.1 При наступлении обстоятельства невозможности полного или

частичного исполнения одной из сторон обязательств по договору по не
зависящим от сторон обстоятельствам, стороны извещают друг друга о такой
невозможности исполнения.

3.2 Сторона, для которой созд€шась невозможность исполнения
обязательств по договору, должна о наступлении и прекращении
обстоятельств, препятствующих исполнению обязательств, извещать другую
сторону в срок не позднее двух недель.

4. прочиЕ условия
4.| На основании договора стороны могут заключать

дополнительные соглашения, не противоречащие целям и предмету
,:1договора.

4.2 Каждая из сторон самостоятельно и за свой счёт несет

финансовые расходы, необходимые для исполнения настоящего договора.
4.З Стороны примут все меры к р€врешению дружественным путем

всех споров и р€вногласий, которые моry возникнуть в процессе совместной
деятельности на основании договора.

4.4 В случае если стороны не договорятся, все споры и р€вногласия'-
решаются в соответствии с деиствующим законодательством.

профилирующим
конференции и

дисциплинам на
консультации в



5. срок дЕиствиrI договорА
5.1 ,.Щоговор вступает В силУ с даты его подписания обеими

сторонами и действует в течение IuIти лет;
5.2 ЩОГОВОР, Может быть, расторгнут с письменного уведомления) и

прекращает свои действия по истечении двух месяцев со дня направлениrI
другой стороне уведомления О прекращении договора. В таком случае
условиЯ расторжения договора опредеJUIются по взаимному согласию сторон.

6. оБщиЕ положЕния
6.1 Спор и р€lзногласия, касающиеся договора, решаются

переговорами и в установленном законодательством порядке;
6.2 ВСе ИЗМенения и дополнения действительны только в том случае,

если они сделаны в письменном виде, подписаны уполномоченными на то
лицами обеих сторон;

6.3 ЩоговоР составлен в двух экземплярах, по одному для каждой
стороны; оба экземпляра имеют одинаковую юридическую силу.

7. РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН
инн 6455024197
кпп 645501001
октмо 63701000
Получатель УФК по Саратовской
области (ФГБОУ ВО Саратовский
ГАУ лlс 20606У61160)
р/с 4050 l 810З22022004006
Банк: Отделение Саратов г. Саратов
Бик 046з 1 l00l
кБк 00000000000000000 130

Муницип€Lirьное
общеобр€вовательное учреждение
средняя общеобразовательная школа
Jф1 4|З2|0, Саратовская область,
Советский район, р. п. Степное
Ул. ТТТкольншr д. 4
инн 643з006з17
кпп 643301001
огрн 102640|992990

Н.Ю. Исакина
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