
г. Самара
ДОГОВОР О СОТРУДНИЧЕСТВЕ

« М  &:&/______ 2019 г.

ФГБОУ ВО «Самарский государственный экономический университет», именуемый в 
дальнейшем «Университет», в лице ректора Ашмариной Светланы Игоревны, действующего на 
основании Устава университета, с одной стороны, и муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение «Лицей «Созвездие» №131» городского округа Самара, 
именуемое в дальнейшем «Лицей», в лице директора Басис Людмилы Борисовны, действующей на 
основании Устава, исходя из принципов добровольности, самостоятельности, взаимного уважения 
прав и интересов, невмешательства во внутренние дела Сторон в целях развития образования, 
социального партнерства заключили между собой настоящий Договор:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Предметом договора является сотрудничество сторон и совместная деятельность по 

довузовской подготовке и организации профориентации учащихся «Лицея».

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
2.1. «Университет»:
2.1.1. Предоставляет «Лицею» информационно-рекламные материалы об образовательной 

деятельности и услугах «Университета».
2.1.2. Планирует и организовывает совместные профориентационные, образовательные, 

просветительские, общественные, спортивные мероприятия по согласованному графику и 
содержанию.

2.1.3. Проводит работу с учащимися и их родителями по ознакомлению с факультетами, 
институтами и кафедрами, направлениями подготовки и специальностями, основными и 
дополнительными образовательными услугами «Университета».

2.1.4. Обеспечивает учащимся (и их родителям) участие в днях открытых дверей, 
олимпиадах, встречах с преподавателями кафедр, студенческим мероприятиях.

2.2. «Лицей»:
2.2.1. Обеспечивает встречи учащихся и их родителей с представителями «Университета»,
2.2.2. Участвует в проведении совместных профориентационных, образовательных, 

просветительских, общественных, спортивных мероприятий по согласованному графику и 
содержанию.

2.2.3. Обеспечивает возможность посещения учащимися мероприятий и дополнительных 
образовательных услуг «Университета».

2.2.4. Обеспечивает доступ учащихся к информационно-рекламным материалам об 
образовательной деятельности и услугах «Университета».

2.2.5. По необходимости направляет учителя для сопровождения групп учащихся, 
направляющихся в «Университет» (для экскурсий, олимпиад и других мероприятий)

3. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА
3.1. Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами.
3.2. Настоящий Договор действует в течение пяти лет с момента вступления его в силу. 

Изменения и дополнения к настоящему договору оформляются дополнительным соглашением 
сторон. Договор составлен в 2-х экземплярах, по одному для каждой из сторон.

4. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА, ПОДПИСИ СТОРОН:
ФГБОУ ВО «Самарский государственный 
экономи
443090, г.5* ^ ^ 1̂ 5^йе^% ветск0 й Армии, 141 

тел 6)93 3-88-00,

на

МБОУ Лицей «Созвездие» № 131 г.о. Самара

ул. Промышленности, 319 
1-14-40

Л.Б.Басис



СОГЛАШЕНИЕ О СОТРУДНИЧЕСТВЕ

« /а?» Р  & ̂  2014г.

1 У
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего профессионального образования «Самарский государственный 
университет путей сообщения» (СамГУПС), на основании Лицензии серия 90JT01 
№ 0000981 от 28 ноября 2013 года № 0917, выданной Федеральной службой по 
надзору в сфере образования и науки, именуемый в дальнейшем «Университет», 
в лице ректора Железнова Дмитрия Валериановича, действующего на основании 
Устава, с одной стороны, и

,J f£ r/9 cf  уЛч.г^г2/ „ ? £> . С а й г а к — № _,
именуемая в дальнейшем «Школа», в лице директора

<J/э.___________, действующего на основании Устава, с другой
стороны, заключили настоящее соглашение о нижеследующем:

1. Предмет соглашения
Обе подписавшие стороны определяют и регулируют согласно соглашению 

области и вопросы взаимного сотрудничества, а также формы и виды его 
реализации.

Стороны будут сотрудничать в следующих областях:
• привлечение школьников к участию в конкурсах, конференциях, 

олимпиадах, а также иных, проводимых Университетом мероприятиях;
• проведение набора слушателей на подготовительные курсы;
• оказание информационной и профориентационной помощи Школе;
• взаимный обмен информацией, реализация принципа непрерывного 

образования;
• сотрудничество в области учебных, культурных и спортивных 

мероприятий;
• обмен информацией и координация по требованиям для поступления по 

программам подготовки бакалавров и магистров; А
• другие области, в которых есть взаимная заинтересованность в 

сотрудничестве.

2. Порядок взаимодействия
Стороны самостоятельно определяют формы и виды сотрудничества.
Сотрудничество на основе этого соглашения осуществляется по принципу 

взаимности.
Все детали и реализация отдельных видов деятельности, установленных 

настоящим соглашением, будут обсуждаться и корректироваться подписавшими 
сторонами.

Стороны обязуются информировать друг друга обо всех обстоятельствах, 
имеющих значение для реализации этого соглашения.



3. Изменение, расторжение, прекращение, продление соглашения
Все возможные изменения и дополнения к настоящему соглашению, а также 

другие вопросы, связанные с предметом настоящего соглашения, должны быть 
представлены в письменной форме и прилагаться к настоящему соглашению.

4. Срок соглашения
Настоящее соглашение заключается на неопределенный период времени. 

Каждая сторона может расторгнуть соглашение в письменной форме.

Соглашение заключено на безвозмездной основе. Стороны не принимают 
никаких финансовых обязательств в момент подписания настоящего соглашения.

Соглашение вступает в силу с момента его подписания законными 
представителями сторон и подписывается в двух экземплярах, которые имеют 
силу оригинала.

5. Дополнительные условия

Реквизиты и подписи сторош

Университет
Федеральное государственное 
бюджетное образовательное учреждение 
высшего профессионального 
образования «Самарский 
государственный университет путей 
сообщения» (СамГУПС)
Россия ,443066, г Самара,
1-й Без

Т Т Т к оття

2: . - - 
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Т ел._________________
e-mail: rektorat@safligups. \  / /Г ,  /Г£/

Ректор /j.



Договор о сотрудничестве

г. Самара « 0  »  2018 г.

Частное учреждение образовательная организация высшего образования 
Медицинский университет «Реавиз», в лице ректора Лысова Николая 
Александровича, действующего на основании Устава (далее -  Сторона 1), с 
одной стороны, и муниципальное бюджетное общеобразовательное 
учреждение «Лицей «Созвездие» №131» городского округа Самара в лице 
его директора Басис Людмилы Борисовны, действующего на основании 
Устава, с другой стороны (далее -Сторона 2), заключили договор о 
нижеследующем:

I. Предмет договора.
1.1. Предметом договора является взаимное сотрудничество сторон в 

сфере профориентационной работы.

II. Цель договора и организация совместной работы.
2.1. Удовлетворение потребностей школы в сфере профориентации 

учащихся и расширении знаний об учебных заведениях г. Самары.
2.2. Совместная деятельность Университета и школы по созданию 

условий для осознанного выбора учащимися сферы дальнейшей 
профессиональной деятельности и подготовки выпускников к 
успешному освоению программ высшего образования.

2.3. В целях развития образования Стороны обязуются совместно 
действовать (без образования юридического лица) по следующим 
направлениям:
2.3.1.проводить совместные профориентационные мероприятия для 
учащихся старших классов (выпускных групп) Стороны 2 на базе 
Стороны 1, расположенной по адресу: г. Самара, ул.Чкалова д. 100;
2.3.2.организовывать и проводить подготовку по программам 
дополнительного образования (подготовка к поступлению в ВУЗ) на 
базах Сторон;
2.3.3. организовывать и проводить совместные презентации, Дни 
открытых дверей и иные учебно-информационные мероприятия;
2.3.4.осуществлять постоянный обмен учебно-методической, научной 
литературой и иной информацией, необходимой сторонам;
2.3.5.оказывать друг другу взаимную организационно-методическую 
помощь;
2.3.6.осуществлять, при необходимости, совместную издательскую 
деятельность;

2.4. Деятельность Сторон осуществляется без образования совместного 
имущества.

2.5. Не денежные вклады Сторон в совместные разработки и мероприятия 
(профессиональные и иные знания, навыки и умения персонала,



деловая репутация и деловые связи) признаются равными по 
стоимости.

III. Права и обязанности сторон.
3.1. Стороны обладают равными правами по настоящему Договору, 

совместно осуществляют ведение общих дел (согласовывают между 
собой все вопросы, касающиеся реализации положений данного 
Договора, включая кандидатуры третьих юридических и физических 
лиц, в случае, если их привлечение будет необходимо).

3.2. Каждая из сторон обязуется, при возникновении необходимости, 
направить другой стороне письменное обращение в отношении 
конкретного проекта с приложением необходимых расчетов.

3.3. Стороны обязуются рассматривать письменные обращения друг друга в 
течение 10 (десять) рабочих дней с момента их получения, направлять 
письменные ответы. Стороны согласовали возможность обмена 
корреспонденцией по факсу и электронной почте.

IV. Ответственность сторон.
4.1. Стороны несут ответственность за нарушение обязательств, друг перед 

другом, в соответствии с действующим законодательством.
4.2. Каждая из Сторон не несет ответственности по финансовым, 

хозяйственным и прочим обязательствам другой Стороны, за 
исключением солидарной ответственности перед третьими лицами, 
привлекаемыми к выполнению совместных проектов.

4.3. Стороны несут ответственность за использование конфиденциальных 
сведений, которые стали им известны в процессе взаимного 
сотрудничества.

V. Порядок рассмотрения споров.
5.1. Стороны несут ответственность за использование конфиденциальных

сведений, которые стали им известны в процессе взаимного 
сотрудничества.

5.2. Все споры и разногласия, возникшие в процессе сотрудничества на
основании настоящего Договора, решаются путем переговоров. В 
случае не достижения согласия между сторонами спор 
рассматривается в установленном порядке в соответствии с 
действующим законодательством.



VI. Заключительные положения.
6.1. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих 

одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из сторон.
6.2. Прекращение (окончание) срока действия настоящего договора влечет 

за собой прекращение обязательств, сторон по нему, но не 
освобождает стороны договора от ответственности за нарушения, если 
таковые имели место при исполнении условий настоящего договора.

6.3. Все вопросы, не урегулированные настоящим договором, подлежат 
разрешению в соответствии с Законом РФ «ОБ образовании», 
Гражданским кодексом РФ, другими нормативными и правовыми 
актами РФ.

Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания и 
действует до «_31_» _августа_2023г.

VII. Срок действия договора.

IX. Реквизиты сторон.

МБОУ Лицей «Созвездие» №131 
г.о Самара 

г. Самара, 443083,
у д  Т Т т Л П Л /П - .T T T T T T P 'trW rM ^ T X T  г г  ^ 1 0

те
д

Медицинский университет «Реавиз» 
г. Самара, 443001, 
ул. Чапаевская, д. 227,
тел. 333-54-51



СОГЛАШЕНИЕ
о сотрудничестве федерального государственного бюджетного  

образовательного учреждения высшего образования 
«Самарский государственный технический университет» 

и МБОУ Лицей «Созвездие» №131 г.о. Самара

г. Самара  2020 г.

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 
высшего образования «Самарский государственный технический университет» на 
основании лицензии № 2447 от 01.11.2016 г., выданной Федеральной службой по 
надзору в сфере образования и науки, Свидетельства о государственной аккредитации 
№ 2720 от 29 ноября 2017г., выданного Федеральной службой по надзору в сфере 
образования и науки, в лице ректора Д.Е. Быкова, действующего на основании Устава 
(далее-Университет), с одной стороны и муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение «Лицей «Созвездие» №131» городского округа 
Самара, в лице директора Л.Б. Басис, действующего на основании прав по должности 
и Устава (далее -  Базовая школа), с другой стороны, заключили настоящий договор о 
нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ СОГЛАШЕНИЯ

1.1. Предметом настоящего Соглашения является сотрудничество сторон с 
целью привлечения и подготовки учащихся к поступлению в Университет, выявления и 
поддержки талантливых детей, создание единой информационной научно
образовательной среды и партнерства в сфере образования и науки, разработки и 
реализации эффективных форм сотрудничества Университета и Базовой школы.

1.2. Стороны исходили из того, что сотрудничество в сфере образовательной 
деятельности, прежде всего, должно быть направлено на:

- обеспечение оптимальных условий реализации конституционных прав граждан 
на образование;

- предоставление лицам, получающим образование, возможности выбора 
формы получения образования, уровня и направлений подготовки с использованием 
новейших учебно-методических разработок и технологий обучения, а также 
возможности сочетания различных форм обучения;

- создание условий для самоопределения личности и её самореализации;
- формирование у обучающихся адекватной современному уровню знаний, и 

уровню образовательной программы картины мира;
- развитие у обучающихся самостоятельности, инициативы, творчества и 

способностей;
- повышение образовательного уровня учащихся, адаптацию их к ВУЗовским 

формам и методам получения образования;
- обеспечение непрерывности и преемственности образовательного процесса, 

создание классов непрерывного образования на базе основного общего образования, 
направленных на профессиональную ориентацию учащихся;

- формирование у обучающихся профессиональных качеств по избранной 
специальности, повышение уровня общей и профессиональной культуры;

- обеспечение высокой эффективности педагогического процесса;
- развитие и внедрение достижений российской и международной систем 

образования.
1



2. ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

2.1. Университет обязуется:
2.1.1. Оказывать Базовой школе методическую помощь при разработке 

элективных курсов (курсов профориентационной направленности, предметно
ориентированных и др.), а также в проведении учебных занятий по специальным 
дисциплинам, изучаемым в Базовой школе.

2.1.2. Привлекать преподавателей, аспирантов Университета для проведения 
лекций, консультаций по общеобразовательным предметам и профессиональной 
подготовке, направленной на формирование основ профессиональных знаний и 
начальных профессиональных навыков учащихся по различным направлениям.

2.1.3. Вести предпрофильную и профильную подготовку учащихся Базовой 
школы путем ознакомления учащихся с историей Университета, с направлениями и 
профилями подготовки, особенностями учебного процесса, культурной, спортивной 
жизнью в вузе, также путем размещения в Базовой школе профориентационных 
материалов об Университете (включая размещения ссылок на сайтах Базовых школ, 
на портал Университета), материалов об олимпиадах, конференциях, концертах, 
соревнованиях и других мероприятиях, проводимых в Университете.

2.1.4. Предоставлять учащимся Базовой школы возможность участвовать в 
научно-практических конференциях, семинарах, исследовательской работе и т.д.

2.1.5. Организовать проведение олимпиад для школьников из перечня
Минобрнауки России на территории Базовой школы.

2.1.6. Проводить внеклассные научно-образовательные мероприятия.
2.1.7. Приглашать преподавателей Базовой школы для участия в научных

конференциях Университета.
2.1.8. Закрепить один из факультетов Университета за Базовой школой.
2.2. Школа обязуется:
2.2.1. Организовать работу по профессиональной ориентации и отбору

учащихся, рекомендуемых к поступлению в Университет.
2.2.2. Предоставить возможность преподавателям и сотрудникам Университета 

в организации проведения научно-исследовательской работы, апробирование 
экспериментальных программ, курсов, методик, представляющих взаимный интерес.

2.2.3. Предоставить возможность преподавателям Университета проводить
учебные занятия на базе специализированных учебных кабинетов и компьютерных 
классов Школы.

2.2.4. Оказывать содействие Университету в формировании информационно
справочных материалов для кабинета (уголка, стенда и др. по профориентации).

2.2.5. Регулярно размещать информационные материалы об Университете на 
официальном сайте Базовой школы по основным сферам (образовательной, научной, 
социальной и культурной) деятельности (информационный кейс).

2.2.6. Распространять рекламные буклеты Университета среди учащихся и их 
родителей (законных представителей).

2.2.7. Назначить ответственного Базовой школы за координацию совместной 
деятельности.

3. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ

3.1. Спорные вопросы, возникающие между Университетом и Базовой школой 
решаются путем переговоров представителей обеих сторон. Спорный вопрос 
считается решенным после подписания протокола согласования.
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3.2. В случае возникновения неразрешимых путем переговоров противоречий, за 
каждой из сторон сохраняется право разрыва настоящего соглашения в 
одностороннем порядке, о чем одна сторона уведомляет другую в письменной форме.

3.3. Соглашение считается разорванным после получения противоположной 
стороны письма-уведомления.

3.4. Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное 
невыполнение ими своих обязательств, если неисполнение являлось следствием 
форс-мажорных обстоятельств.

3.5. Договор составляется в двух экземплярах, имеющих равную юридическую 
силу, по одному экземпляру для каждой из сторон.

3.6. Договор вступает в силу с момента подписания его лицами, 
представляющими договаривающиеся стороны и действует до « » ■  20

4. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА СТОРОН

ФГБОУ ВО «САМАРСКИЙ МБОУ ЛИЦЕЙ «СОЗВЕЗДИЕ» №131 г.о. САМАРА
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ 

УНИВЕРСИТЕТ»

Адрес: 443100, г. Самара, 
ул. Молодогвардейская, д. 244, Главный корпус 
Реквизиты: OKTMO 36701330 ОКВЭД 85.22 
ОКОПФ 75103 ИНН 6315800040 
КПП 631601001
Управление Федерального казначейства по 
Самарской области 
(4200 ФГБОУ ВО «СамГТУ», л/счет 
20426X98350)
Банк: Отделение Самйфа, р/с 
40501810836012000^02, БИК 043601001

Ректор СамГТУ

Адрес: 443083, г. Самара, 
ул. Промышленности, д. 319 
Реквизиты: ИНН 6318204568 КПП 631801001 
л/с 206.10.055.0 в Департаменте финансов 
Администрации городского округа Самара 
Р/с 40701810636013000001 Департамента 
финансов Администрации городского округа 
Самара в Отделении Самара г.Самара 
БИК 043601001, ОГРН 1026301513512

Д.Е. Быков Б. Басис
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