СОГЛАШЕНИЕ
о вхождении образовательного )п{реждения в

Волгоградский университетский округ

г. Волгоград
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Федеральное государственное автономное образовательное rIреждение высшего
образования кВолгоградский государственныйуниверситет), именуемое в дальнейшем
кВолГУ>, действующее на основании ЛИI]ЕнзиИ Jъ l95l от 20,02.20lб г., выданной
Федеральной службой по надзору В сфере образования и науки, в лице
ректора
Тараканова Василия Валерьевича, действУющего на основании Устава, с одной
стороны, и Государственное казённое общеобразовательное учреждение
кВолгоградский лицей-интернат <Лидер> в лице директора Жариковой Ирины
Анатольевны, действующего на основании Устава, с другой стороны, именуемые в
дальнейшем <стороны)), заключили настоящее Соглашение о нижеслед)aющем:

l. прЕдмЕт

соглАшЕния

СтороНы намерены установить и развивать долговременное и всестороннее
сотрудничество на основе принципов равенства, уважения и доверия,
взаимопоНиманиЯ и взаимноЙ выгоды. Стороны устанавливают, что основным
1.1,

принципоМ организацИи их сотруДцI4.чества яВляетсЯ полная самостоятельность Сторон
при осуществлении финансово-хозяйственной деятельности в рамках настоящего

соглашения.
1.2.

Предметом настоящ9го Соглашения является рiввитие долгосрочного

сотрудничества СторОн в области повышеНия качестВа основного и среднего общего
образования, развитие сети партнерских школ Волгу и подготовки компетентных
абитуриентов; проведение образовательных мероприятий для старшекJIассников
партнёрских школ ВолГУ и одарённых детей, а также N,Iероприятий, направленных на

содействие профессиональному самоопределени}о школьников; привлечение
обl^rающихся старших классов на программы профильной довузовской подготовки
ВолГУ;

организация и проведение олимпрIад и конкурсов
профильных предметов
учлттелей
общеобразовательных организаций.

квалификации

ВолГУ;

и

повышение

руководителей

Сотрудничество понимается Сторонами как создание взаимного
режима
наибольшего благоприятствования при реarлизации настоящего Соглашения в сфере
1.3.

деятельности и интересов каждой из Сторон при строгом ооблюдении законодательства
Российской Федерации.

Соглашение не является договором о совместной деятельности, не
предусматРива9Т междУ СторонамИ юридических, в том числе
финансовых
обязательств. Предусмотренная деятельность в рамках настоящего Соглашения не
является для Сторон целью извлечения прибыли.
1.5. В случае возникновения в процессе реализации настоящего Соглашения между
1.4. Настоящее

Сторонами

необходимости

В поQтавке товаров,

выполнении

работ, оказании

услуг или

выполнении иных обязательств, Стороны булут взаимодействовать на основании
отдельньж договоров и соглашений, в том числе содержащих
финансовые

обязательства.
2.

условиlI сотрудниtIЕс твА

2.1. Стороны выражают заинтересованность в
развитии сотрудничества, для чего будут

проводить совместные встречи, консультации, обмен информацией, осуществлять
согласование позиций и выработку общих решений по вопросам, представляющим
взаимный интерес.

2.2. Стороны при решении конкретньгх задач
разрабатывают совместные документы
(протоколы, договоры, соглашения, положения,
регламенты, планы-графики и т.д.),

определяющие мероприятия и сроки, необходимые для достижения поставленньtх

целей.
2.3. Стороны предоставляют Друг другу информацию по предмету Соглашения.
2.4. Стороны опубликовывают информацию об отношениях сотрудничества в

рамках
настоящего Соглашения на своих сайтах и обеспечивают
регулярную публикацию
актуальной информации об условиях, сроках, результатах мероприятий, организуемых
и проводимых в рамках настоящего Соглашения.
2.5.

Стороны настоящим договорились воздержаться от действий, которые могуг

привести к нанесению ущерба иlили )лцемлению интересов
другой Стороны,

СторонЫ ежегоднО оцениваюТ хоД ре€lJIизации Соглашения и определяют
дополнительные направления и формы взаимовыгодного сотрудничества, вносят
2.6.

предложения по повышению эффективности сотрудничества,
ул}п{шению организации

и

проведения мероприятий, формйруrот предложения о
реurлизации совместных
проектов в сферах деятельности, являющихся предметом
договорных отношений.
2,7. Стороны настоящим договорились
рассматривать следующие показатели
эффективности сотрудничества между Сторонами:
2.7.1 .динамичныЙ рост численности выпускников образовательных
организаций,
ставших абитуриентами Волгу и поступивших на образовательные программы
Волгу
по результатам

ЕГЭ и олимпиад;

2,7,2. динамичнЫй росТ численносТи }^{ащихсЯ образовательньж организаций,
ставших

призерами и победителями олимпиад и конкурсов, входящих в Перечень
олимпиад
школьников, дающих льготы при поступлении в организации высшего образования
Российской Федерации;

2.7.з.динамичныЙ

рост численности r{ащихся

образовательных организаций,
участвующих во внешнем контроле знаний, организуемом ВолГУ;
2,7.4.динамичныЙ рост численности )п{ащихся образовательных организаций,
принимающих r{астие
профориентационных мероприятиях
проектах,
организуемых ВолГУ;
2,7 ,5. динамичный рост численносТи
уIителей профильных предметов и руководителей
общеобразовательных организаций, принимавших
участие в мероприятиях по
повышению квалификации, проводимых ВолГУ, и полrIивIхих сертификаты

в

и

ВолГУ.

3. прочиЕ условиrI
3.1. Стороны примуг все меры крiврешению всех споров и
разногласий, которые могут

возникнуть в ходе исполнения настоящего Соглашения дрркественным путем.
З,2.В случае если Стороны не разрешат споры и разногласия путем переговоров, все

сIIоры и разногласия решаются В соответствии с законодательством Российской
Федерации.

3,з, Все изменения и дополнения действительны только в том случае, если
они
оформлены в письменном виде и подписаны
уполномоченными на то лицами обеих
Сторон,

з,4. Соглашение составлено в двух экземплярах, причем оба экземпляра имеют

одинаковую юридическую силу.
з.5. Все дополнительные соглашения и приложения, а также изменения к ним
являются неотъемлемой частью настоящего Соглашения,
з.6. Авторские права и исключительные права на создаваемые или передаваемые в

процессе выполнениЯ настоящеГо Соглашения результаты интеллектуальной

деятельности остаются за Сторонойо их создавшей.

срок дЕЙствия
в силу со дня его подписания обеими
Сторонами и действует до <<ZЧ >>
20 eL года,
4,2' Настоящее Соглашение "L{4л
может быть расторгнуто в соответствии с
4.

4.1. Настоящее Соглашение вступает

законодательством Российской Федерации.
4.3. НастОящее Соглашение может быть
расторгнуто IIо инициативе любой из Сторон
п}"тем направления другой Стороне соответствующего
уведомления не позднее, чем
за месяц до предполагаемой даты
расторжения.

4,4. При расторжении настоящегqlсоглашения отдельные договоры и соглашения,
заключенные в рамках реализации настоящего Соглашения, продолжают
свое
действие в соответствии с указанными в них условиями.
5.

ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И ПОДПИСИ СТОРОН

Федеральное государственное
автономное образовательное
учреждение высшего образования
<В олгоградский государственный
университет>, 4000б2, г. Волгоград,

Государственное казенное
общеобразовательное учрежден ие
"Волгоградский лицей-интернат''Лидер'',
40001 1, г. Волгоград, пр-кт

Университетский, 34,
тел/факе; :- ($ 442)4 1 -68-60
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