
СОГЛАШЕНИЕ № 0 Г ' 
о сотрудничестве между ФГБОУ ВО «Тюменский индустриальный университет» и

МКОУ «Малоатлымская СОШ»

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 
образования «Тюменский индустриальный университет» (ТИУ), именуемое в 
дальнейшем «ВУЗ», в лице исполняющего обязанности ректора Ефремовой Вероники 
Васильевны, действующего на основании приказа Минобрнауки России № 12-07-03/73 от 
26.05.2017 и Устава, с одной стороны,

Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение «Малоатлымская 
средняя общеобразовательная школа», именуемое далее МКОУ «Малоатлымская 
СОШ» в лице директора Афанасьевой Ольги Вячеславовны, действующего на основании 
Устава, именуемые вместе Стороны, а по отдельности - Сторона, заключили настоящее 
соглашение о нижеследующем:

1. Предмет соглашения

1.1 Предметом настоящего соглашения является взаимодействие сторон в области 
создания и функционирования специализированных классов -  «Индустриальных 
классов» (далее -  Индустриальные классы).

1.2 Стороны принимают на себя обязательства по осуществлению мероприятий, 
направленных на проведение профессионального самоопределения 
обучающихся МКОУ «Малоатлымская СОШ» отбора наиболее способных и 
мотивированных на успешную профессиональную самореализацию 
обучающихся, сопровождение обучения в МКОУ «Малоатлымская СОШ» и 
формирование ключевых компетенций, необходимых для дальнейшего 
поступления в ФГБОУ ВО «Тюменский индустриальный университет».

2. Обязательства сторон

2.1 Обязательства ВУЗа

2.1.1 Принимать участие в работе конкурсных комиссий.
2.1.2 Проводить занятия по профильным дисциплинам преподавателями ВУЗа на базе

МКОУ «Малоатлымская СОШ» По согласованию Сторон, при необходимости 
проводить вышеуказанные занятия на территории университета с
использованием материально -  технической базы.

2.1.3 Организовывать рекламные кампании в МКОУ «Малоатлымская СОШ» для 
повышения рейтинга ВУЗа среди учащихся.

2.1.4 Оказывать содействие в организации культурно-оздоровительных, научно
познавательных мероприятий, проводимых в МКОУ «Малоатлымская СОШ»

2.2 Обязательства МКОУ «Малоатлымская СОШ»

2.2.1 Организовывать Индустриальные классы с углубленным изучением профильных
дисциплин для наиболее способных обучающихся, ориентированных на
поступление в ВУЗ.

2.2.2 Осуществлять свою деятельность в соответствии с законодательством об 
образовании, обеспечивать реализацию в полном объеме образовательных 
программ, соответствие качества подготовки обучающихся установленным 
требованиям.

2.2.3 Принимать участие в работе конкурсных комиссий.
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2.2.4 Проводить профориентационную работу с обучающимися с учетом 
перспективной потребности на рынке труда.

2.2.5 Обеспечивать контроль за успеваемостью и по запросам ВУЗа предоставлять 
информацию об успеваемости обучающихся Индустриальных классов.

3. Изменение и расторжение соглашения

3.1 Все изменения и дополнения к настоящему соглашению оформляются 
дополнительным соглашением Сторон, которое является неотъемлемой частью 
настоящего Соглашения.

3.2 Настоящее Соглашение может быть расторгнуто по соглашению Сторон.
3.3 Каждая из Сторон вправе расторгнуть настоящее Соглашение в одностороннем 

порядке, проинформировав в письменной форме другие Стороны не позднее, 
чем за 60 (шестьдесят) календарных дней до предполагаемой даты расторжения.

4. Прочие положения

4.1 Настоящее соглашение составлено в двух экземплярах, из которых один 
находится в ВУЗе, второй -  в МКОУ «Малоатлымская СОШ»

4.2 Соглашение вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует в 
течение 2 (двух) лет.

4.3 Если ни одна из Сторон не заявила о расторжении Соглашения, оно считается 
продлённым на следующие 2 (два) года на прежних условиях.

4.4 Стороны обязуются соблюдать Федеральный закон от 27.07.2006 №
152-ФЗ «О персональных данных», а также Федеральный закон от 27.07.2006 
149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите 
информации».

5. Реквизиты Сторон

Школа

.В. Ефремова О.В. Афанасьева
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образовательное учреждение высшего 
образования «Тюменский индустриальный 
университет»
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г. Тюмень, ул. Володарского, 38 
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«Малоатлымская средняя 
общеобразовательная школа»
Юридический адрес: 628120, Тюменская
область, ХМАО-Югра, Октябрьский район,
с.Малый Атлым,ул.Советская,д. 1
ИНН 8614004080 КПП 861401001
Банк получателя РКП, РКЦ ХАНТЫ-
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