
ДОГОВОР
о сотрудничестве в области довузовской подготовки и профессиональной ориентации

г. Красноярск «__ » _____________ 2022 г.

Федеральное государственное бюджетное образовательное у ч р е ж д е н и е  высшего 
образования «Красноярский государственный аграрный университет» (ФГБОУ ВО 
Красноярский ГАУ), именуемое в дальнейшем «Университет», в лице ректора Пыжиковой 
Натальи Ивановны, действующей на основании Устава, с одной стороны, и Муниципальное 
автономное общеобразовательное учреждение «Средняя школа № 17» (МАОУ СШ № 17), 
именуемое в дальнейшем «Образовательная организация», в лице директора Челазновой Елены 
Владимировны, действующей на основании Устава с другой стороны, заключили настоящий 
Договор о нижеследующем:

1. Предмет договора
1.1. Предметом настоящего Договора является сотрудничество по довузовской подготовке, 

профессиональной ориентации, подготовке к поступлению в образовательное учреждение высшего 
образования.

1.2. Сотрудничество с Образовательной организацией осуществляется по следующим 
направлениям:

1.2.1. Профориентационная деятельность:
- проведение профориентационных мероприятий с обучающимися Образовательной 

организации;
- участие в проведении дней открытых дверей;
- совместное участие в образовательных мероприятиях и творческих конкурсах на базе 

Образовательной организации и Университета.
1.2.2. Научная деятельность:
- привлечение обучающихся Образовательной организации к научно-практическим и 

исследовательским мероприятиям (конференции, олимпиады, игровые состязания), позволяющих 
обучающимся реализовать свой творческий и интеллектуальный потенциал.

1.2.3. Довузовская подготовка, подготовка к поступлению:
- привлечение обучающихся к освоению дополнительных образовательных программ и 

интенсивным образовательным мероприятиям (погружение, тренинги, выездные школы и т.п.).
1.2.4. Информационно-методическая поддержка преподавательского состава Образовательной 

организации по вопросам организации профориентационной работы и научно-исследовательской 
деятельности обучающихся.

1.2.5. Настоящий договор заключается без финансовых обязательств сторон.

2. Права и обязанности сторон
2.1. Права и обязанности Университета:
2.1.1. Разработка совместно с Образовательной организацией плана основных мероприятий 

по направлениям сотрудничества.
2.1.2. Организация и учебно-методическое сопровождение довузовской подготовки 

обучающихся Образовательной организации.
2.1.3 Проведение в Образовательной организации профориентационной работы с 

обучающимися и информационно разъяснительной работы с их родителями.
2.1.4 Информирование о видах и сроках проведения олимпиад различного уровня.
2.1.5 Организация консультационных встреч с преподавательским составом 

Образовательной организации.
2.1.6 Привлечение обучающихся Образовательной организации к участию во внеучебных и 

презентационных мероприятиях Университета.
2.1.7 Координация индивидуальной работы с одаренными обучающимися под руководством 

преподавателей и научных сотрудников.
2.2. Права и обязанности Образовательной организации:
2.2.1. Составление плана совместных мероприятий и кураторство проводимых по настоящему



договору работ со стороны Образовательной организации в лице заместителя директора по УВР.
2.2.2. Информирование обучающихся и их родителей о проведении совместных мероприятий.
2.2.3. Проведение совместной индивидуальной работы с обучающимися по выявлению их 

профессиональных интересов.
З.Ответственность сторон

3.1. Участники несут ответственность за выполнение своих обязательств, изложенных в 
Договоре, на условиях и в объеме, определяемых действующим законодательством.

3.2. Участники освобождаются от ответственности за частичное или полное невыполнение 
обязательств по Договору, если это вызвано обстоятельствами непреодолимой силы (форс-мажорные 
обстоятельства).

4. Прочие условия
4.1. Все изменения и дополнения к настоящему Договору оформляются дополнительными 

соглашениями в письменном виде, подписываются обеими сторонами и являются неотъемлемой 
частью настоящего Договора.

4.2. При необходимости проведения каких-либо расчетов между сторонами, такие расчеты 
будут проводиться на основании отдельных договоров.

5. Срок действия договора и порядок его расторжения
5.1. Договор вступает в силу с даты его подписания обеими сторонами и действует в течение

5 лет.
5.2. Настоящий Договор составлен в 2-х экземплярах, имеющих одинаковую юридическую 

силу, один экземпляр - Университету, один - Образовательной организации.
5.3. Настоящий Договор может быть расторгнут по обоюдному согласию сторон или желанию 

одной из сторон.по окончании текущего учебного года, о чем эта сторона предупреждает другую 
сторону в письменном виде не позднее, чем за три месяца до окончания срока расторжения 
Договора.

6. Юридические адреса

Университет:
ФГБОУ ВО Красноярский ГАУ
660049, г. Красноярск, пр. Мира, 90, 
т./ф.: 227-36-09 
Банковские реквизиты:
ИНН 2466000063 КПП 246601001
КБК 00000000000000000130
УФК по Красноярскому краю (ФГБОУ ВО
Красноярский ГАУ л/с 20196X39750)
Единый казначейский счет:
40102810245370000011;
Казначейский счет:
03214643000000011900 
в Отделение Красноярск, 
банка России // УФК по Красноярскому 
краю г. Красноярск.
БИК ТОФК 010407105

Образовательная организация: 
Муниципальное автономное 
общеобразовательное 
учреждение «Средняя школа № 17»
Юридический адрес:
660064, Красноярск, ул. Кольцевая, д. ЗА 
тел (391) 236-33-85 
e-mail: schl 7@mailkrsk.ru 
ИНН/КПП 2464025560/246401001 
ОГРН 1022402304957 
Банковские реквизиты:
Департамент финансов администрации
города Красноярска
(МАОУ СШ № 17 л/с 30196Ё21630),
ОТДЕЛЕНИЕ КРАСНОЯРСК БАНКА
РОССИИ//УФК по Красноярскому краю,
г. Красноярск
БИК 010407105, ЕКС
40102810245370000011
счет 03234643047010001900

Н.И. Пыжикова

Директор

Е.В. Челазнова
М.П.

mailto:7@mailkrsk.ru

