
ДОГОВОР
о сотрудничестве в системе довузовского образования школьников 

между федеральным государственным бюджетным образовательным 
учреждением высшего образования «Саратовский государственный 

технический университет имени Гагарина Ю.А.» 
и общеобразовательным учреждением

г. Саратов « У ^  201 $

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования 
«Саратовский государственный технический университет имени Гагарина Ю.А.», в дальнейшем СГТУ 
(лицензия № 0008795 серия 90J101, per. номер 1766 от 13.11.2015 г. выдана Федеральной службой по 
надзору в сфере образования и науки, свидетельство о государственной аккредитации серия 90А01 
№ 0002090 регистрационный номер № 1992 от 07.06.2016 г. выдано Федеральной службой по надзору в 
сфере образования и науки), в дальнейшем -  СГТУ, в лице исполняющего обязанности ректора 
Афонина Олега Александровича, действующего на основании Устава СГТУ, с одной стороны, и 
общеобразовательное учреждение i^<;u -их}. si f  / У ^ / e-C 'tyza-j-

7̂% № ^ e л /  ^дальнейшем Учебное заведение, в лице директора
Ь 'Z f/U  е /  * ________, действующего на

основании Устава,^с другой сторон^!, заключили насто?$щий договор о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
В целях интеграции среднего общего, среднего профессионального и высшего образования в 

рамках единой системы образования Российской Федерации, совершенствования образовательного 
процесса, создания наиболее благоприятных условий для творческого развития и ранней 
профессиональной ориентации учащихся, проявляющих интерес к техническому образованию, 
обеспечения условий непрерывного образования, углубления знаний педагогов и школьников по 
общеобразовательным предметам вступительных испытаний в СГТУ стороны договорились о 
сотрудничестве в области профессиональной ориентации выпускников Учебного заведения, организации 
специализированных классов технического (естественно-научного, физико-математического) профиля и 
реализации дополнительных общеразвивающих программ на базе Многофункционального 
регионального центра подготовки и творческого развития школьников и молодежи «ТехнариУМ» СГТУ 
имени Гагарина Ю.А, далее -  ТехнариУМ СГТУ.

2. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА СТОРОН
2.1. Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 
образования «Саратовский государственный технический университет имени Гагарина 
Ю.А.» обязуется;
2.1.1. Предоставлять Учебному заведению полную информацию о направлениях подготовки в СГТУ, о 

работе ТехнариУМа СГТУ, о дополнительных образовательных услугах, информационные 
справочники, буклеты, информацию о проводимых в СГТУ мероприятиях для школьников.

2.1.2. Направлять своих представителей для участия в родительских собраниях и классных часах в 
старших классах для проведения профориентационной работы среди учащихся Учебного 
заведения и их родителей.

2.1.3. Организовывать по заявке Учебного заведения выездные дни открытых дверей.
2.1.4. Проводить по договоренности с руководством Учебного заведения экскурсии по ТехнариУМу 

СГТУ, учебным кафедрам и лабораториям СГТУ, военной кафедре, музеям СГТУ.
2.1.5. Проводить занятия и (или) консультировать учащихся специализированных классов по 

профильным дисциплинам, координировать внеаудиторную самостоятельную работу учащихся 
по подготовке к поступлению в СГТУ.

2.1.6. Привлекать учащихся Учебного заведения к работе на экспериментальных площадках 
ТехнариУМа СГТУ с целью ознакомления и практического обучения учащихся работе на 
современном высокотехнологичном инженерном оборудовании, выявления на ранних этапах 
обучения способных и талантливых в техническом отношении учащихся, развития заложенного 
в них потенциала с привлечением преподавателей СГТУ, популяризации инженерного 
образования среди учащихся, разработки и внедрения инновационных профильных учеб-ых 
продуктов.

2.1.7 Реализовывать совместно с администрацией Учебного заведения дополнительнее 
об_еразвивающие программы, соответствующие интересам, образовательным потребностям и 
. -итьзающие уровень развития обучающихся, обеспечивающие успех в интересующей их 
сфере профиле) практической (продуктивной) деятельности, в том числе с использова- ■ е 
дистанционных образовательных технологий.



2.1.8. Оказывать помощь в организации научного руководства индивидуальными проектами учащихся 
10-х и 11-х классов Учебного заведения по физико-техническому и естественно-научному 
направлениям.

2.1.9. Привлекать учащихся Учебного заведения к участию в олимпиадах, конференциях, занятиях на 
площадках ТехнариУМа СГТУ, соревнованиях, конкурсах, занятиях в спортивных секциях и 
других мероприятиях, проводимых СГТУ.

2.1.10. Организовать на базе Учебно-методического центра довузовской подготовки СГТУ и 
ТехнариУМа СГТУ методические семинары с преподавателями Учебного заведения с целью 
оказания научно-методической помощи в работе по совершенствованию учебного процесса.

2.2. Учебное заведение обязуется:
2.2.1. Проводить совместно с СГТУ профориентационную работу среди учащихся и их родителей с 

целью ознакомления с правилами приема в СГТУ, перечнем направлений подготовки и 
условиями обучения в СГТУ.

2.2.2. Создавать организационно-технические условия для эффективной работы представителей 
СГТУ при проведении профориентационных мероприятий.

2.2.3. Обеспечивать участие старшеклассников в профориентационных встречах с представителями 
СГТУ, в днях открытых дверей СГТУ.

2.2.4 Содействовать участию обучающихся в мероприятиях на площадках ТехнариУМа СГТУ, 
олимпиадах, конференциях, соревнованиях, конкурсах, занятиях в спортивных секциях и других 
мероприятиях, проводимых СГТУ.

2.2.5. Содействовать организации обучения учащихся по дополнительным общеразвивающим 
программам, реализуемым ТехнариУМом СГТУ.

2.2.6. Рассмотреть возможность организации профильных классов естественно-научного, физико- 
математического профиля.

2.2.7. Осуществлять совместное с СГТУ учебно-методическое руководство по ведению учебного 
процесса в профильных классах.

2.2.8. Содействовать в размещении в Учебном заведении наглядной агитации СГТУ и ТехнариУМа 
СГТУ, в том числе разместить ссылку-кнопку на сайт СГТУ на официальном сайте Учебного 
заведения.

2.3. Конкретное содержание мероприятий описывается в дополнительных приложениях к

3.1. Споры между Сторонами разрешаются по взаимному согласованию либо в прядке, установленным
действующим законодательством Российской Федерации.

3.2. Настоящее Соглашение о сотрудничестве не налагает на Стороны никаких конкретных финансовых
обязательств.

4.1. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания, действует в течение учебного года и
остается в силе до истечения одного месяца со дня письменного уведомления одной из сторон о 
её намерении прекратить его действие.

4.2. Настоящий договор составляется в 2-х экземплярах, подписывается обеими сторонами, заверяется
печатями, каждый экземпляр имеет одинаковую юридическую силу.

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования 
«Саратовский государственный технический университет имени Гагарина Ю.А.»:
410054, г. Саратов, ул. Политехническая, 77. Тел.: 8(8452) 99-86-66 -  приемная комиссия, 8(8452) 99-86- 
86 -  ТехнариУМ СГТУ (tehnarium@sstu.ru).

настоящему договору.

3. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

4. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА

5. АДРЕСА СТОРОН

И.о. ректора
Афонин Олег

Учебное заведе!

« »

Директор
учебного заведения
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