
СОГЛАШЕНИЕ  

О ВЗАИМНОМ СОТРУДНИЧЕСТВЕ 

г. Бузулук                         «_22_»_июня_ 2019 г. 

Отдел образования администрации Бузулукского района, в лице 

начальника Статинова Станислава Викторовича, действующего на основании 

Положения, с одной стороны, и федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего образования «Оренбургский 

государственный университет», в лице директора Бузулукского гуманитарно-

технологического института (филиала) федерального государственного 

бюджетного образовательного учреждения высшего образования 

«Оренбургский государственный университет» Хомяковой Надежды 

Викторовны, действующего на основании доверенности № 39-Юр от 

26.01.2017 г., с другой стороны, далее именуемые «Стороны», заключили 

настоящее Соглашение о нижеследующем: 

1. Предмет соглашения 

Предметом настоящего Соглашения является сотрудничество в сфере  

учебно-методического, научного, кадрового и информационного обеспечения 

профессионального образования, а также научно-исследовательской и 

инновационной деятельности.  

 

2.Обязательства Сторон 

В целях реализации настоящего Соглашения Стороны обязуются: 

2.1. осуществлять тьюторское сопровождение индивидуальных 

образовательных программ школьников.  

2.2. оказывать взаимную помощь при разработке учебно-

методических комплексов образовательных программ общего и 

профессионального образования в форме консультирования, рецензирования, 

предоставления информационной поддержки и, в случае необходимости, 

привлечения к этой работе специалистов Сторон; 

2.3. производить обмен учебными и методическими разработками, 

справочными и информационными материалами на взаимных условиях; 

2.4. осуществлять обмен опытом высококвалифицированных 

специалистов из числа научно-педагогических работников для проведения 

учебных занятий и научных исследований по перспективным направлениям 

науки и техники; 

2.5. проводить стажировки научно-педагогических работников, в 

целях повышения их научно-теоретического уровня, обмена опытом, 



изучения передовых инновационных технологий на базе ведущих кафедр и 

научных центров; 

2.6. проводить совместные научно-исследовательские и опытно-

конструкторские работы по перспективным направлениям науки и техники, 

привлекать к исследованиям обучающихся, студентов, аспирантов и 

докторантов кафедр; 

2.7. принимать взаимное участие в научных мероприятиях (издание 

научных сборников, пособий и публикаций, проведение конференций, 

выставок, семинаров и т. д.), проводимых каждой из Сторон, а также 

организовывать совместные научные мероприятия; 

 2.8.  в области научно-исследовательской деятельности  

организовывать сотрудничество при осуществлении перспективных научно-

исследовательских проектов, в том числе путем создания временных 

творческих коллективов по изучению актуальных проблем науки и техники. 

 

3. Реализация сотрудничества 

3.1. Содержание, объемы и сроки выполнения конкретных 

мероприятий, проводимых Сторонами в рамках настоящего Соглашения, 

Сторонами согласовываются дополнительно вне рамок данного Соглашения. 

3.2. Реализация определенных мероприятий, предусмотренных 

настоящим Соглашением, будет осуществляться на основе дополнительных 

договоров, заключаемых Сторонами, в которых будут определены 

конкретные права и обязанности Сторон, в том числе финансовые условия. 

 

4. Заключительные положения 

            4.1. Настоящее Соглашение не затрагивает прав и обязательств 

каждой из Сторон, вытекающих из других договорных отношений, 

участниками которых они являются. 

4.2. Настоящее Соглашение не налагает на Стороны никаких 

финансовых обязательств. 

4.3.  Настоящее Соглашение вступает в силу с момента его подписания 

Сторонами и заключается на срок 5 лет. 

4.4. Настоящее Соглашение может быть расторгнуто по соглашению 

Сторон либо в  одностороннем порядке при предварительном уведомлении 

другой Стороны не позднее 30 дней до предполагаемой даты расторжения 

Соглашения. 

4.5. Настоящее Соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих 

равную юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон. 

 



5. Адреса и подписи Сторон 

 

 

Отдел образования администрации 

Бузулукского района 

 

Юридический адрес: 450040,  

г. Бузулук, ул. Рожкова , д.53а, 

 

Тел. (35342) 22315, 

факс (35342) 22315 

http://www. бузобр.рф 

e-mail: roo19@mail.ru  

 

Начальник: 

 

__________________/ С.В.Статинов 

Федеральное государственное 

бюджетное образовательное 

учреждение высшего образования 

«Оренбургский государственный 

университет» (Оренбургский 

государственный университет) 

Бузулукский гуманитарно-

технологический институт (филиал) 

федерального государственного 

бюджетного образовательного 

учреждения  высшего образования 

«Оренбургский государственный 

университет» 

 

Юридический адрес:  461040, 

Оренбургская область, г. Бузулук,  

ул. Комсомольская, 112. 

Тел. 8-(35-342)-2-90-67 

e-mail: edu@bgti.ru 

www.bgti.ru 

Директор 

 

______________/ Н.В. Хомякова  


