
Соглашение о сотрудничестве и совместной деятельности

«/  ъшеЯкл 2о/̂ г.

Малый технологический университет Белгородского государственного 
технологического университета им. В.Г. Шухова (МТУ БГТУ им. В.Г. Шухова), в лице 
директора Алтынник Натальи Игоревны, действующего на основании приказа №4/219 от 02 
октября 2017 года и Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение школа- 
интернат «Белгородский инженерный юношеский лицей-интернат» ГБОУ БИЮЛИ г. Белгород, в 
лице директора Визирякиной Натальи Ивановны, действующего на основании Устава, далее 
совместно именуемые Стороны, заключили настоящее соглашение о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ СОГЛАШЕНИЯ
Малый технологический университет БГТУ им. В.Г. Шухова (далее МТУ) и его 

структурные подразделения, прежде всего Региональный ресурсный центр «Школьная лига» 
(далее РРЦ «Школьная лига») и ГБОУ БИЮЛИ (далее школа) совместно организуют 
профессиональную ориентацию, обучение и индивидуальную работу с одаренными детьми в 
рамках программы «Школьная лига РОСНАНО», с целью их подготовки к поступлению в 
высшие учебные заведения, прежде всего -  в Университет, и к учебе в вузе.

2. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА СТОРОН
2.1.В своей работе стороны руководствуются настоящим соглашением и законодательством 

РФ об образовании.
2.2. МТУ и РРЦ «Школьная лига» обязуется:
- содействовать внутрисетевой реализация проектов, направленных на качественное 

улучшение школьного естественнонаучного, физико-математического, научно-технического 
образования, обмениваться информацией, делиться мнениями, обсуждать актуальные вопросы, 
эффективно взаимодействовать друг с другом-, разрабатывать и реализовывать различные 
проекты, используя при необходимости ресурсы других членов программы «Школьная лига 
РОСНАНО» (далее программа);

- выявлять и поддерживать педагогические практики школы, способствовать их 
распространению в программе;

- способствовать построению и подготовки образовательных (учебных программ) в рамках 
программы, и дальнейшей их публикации;

- совместно со школой организовывать индивидуальную работу с одаренными детьми, 
развивать их творческие способности путем дополнительного обучения по направлениям 
программы;

- совместно со школой организовывать семинары, научно-практические конференции, 
мастер-классы, круглые столы, тренинги, каникулярные школы для школьников и педагогов;

- разрабатывать программы повышения квалификации педагогов на базе МТУ.
2.3. ГБОУ БИЮЛИ обязуется:
- распространять подробную информацию среди учащихся по реализуемым мероприятиям 

МТУ и образовательным проектам программы;
- совместно с РРЦ «Школьная лига» выявлять и поддерживать педагогические практики 

школы, способствовать их распространению в программе;
- разрабатывать образовательные (учебные программы) и методические рекомендации;
- формировать специализированные классы и группы, непосредственно организовывать 

учебный процесс в рамках программы;
- участвовать в проводимых курсах повышения квалификации;
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распространять подробную и объективную информацию об Университете с целью ^ 
привлечения в Университет будущих абитуриентов;

совместно с МТУ разрабатывать и внедрять современные активные формы научно
просветительской деятельности;

3. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
3.1. Все споры и/или разногласия возникающие между Сторонами при осуществлении 

совместной деятельности в рамках настоящего Соглашения, разрешаются путем проведения 
взаимных переговоров.

3.2. В случае Стороны не смогли урегулировать возникшие споры и/или разногласия 
посредством проведения переговоров, их урегулирование производится в судебном порядке, в 
соответствии с действующим законодательством РФ.

4. СРОК ДЕЙСТВИЯ СОГЛАШЕНИЯ
4.1. Настоящее Соглашение вступает в силу с даты его подписания Сторонами и действует 

3 года.
4.2. Каждая из Сторон вправе расторгнуть настоящее Соглашение, уведомив об этом другие 

Стороны за 2 (два) месяца до момента фактического расторжения. В данном случае Соглашение 
сохраняет свою силу и действует между оставшимися Сторонами.

4.3. Стороны вправе расторгнуть настоящее соглашение в любое время по взаимному 
согласию, путем подписания дополнительного соглашения.

5. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
5.1. Все приложения и/или дополнения к настоящему Соглашению, являются его 

неотъемлемой частью, и действительны лишь в том случае, если они подписаны 
уполномоченными представителями Сторон.
5.2. Настоящее Соглашение составлено в трех экземплярах, по одному для каждой из Сторон.

6. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА СТОРОН

Малый технологический университет 
Белгородского государственного 

технологического университета им. В.Г. 
Шухова (МТУ БГТУ им. В.Г. Шухова)

Костюкова ул., д.46, Белгород, 308012,

Тел.30-99-11(14-64) 
e-mail: rrc bstufa),mail.ru

Государственное бюджетное 
общеобразовательное учреждение школа- 

интернат «Белгородский инженерный 
юношеский лицей-интернат» ГБОУ БИЮЛИ 

г. Белгород 
308027, Россия, г. Белгород, ул. Апанасенко, 
51а.
Тел. (+7 4722) 55-49-99 -  приемная ОУ (факс).

Директор _  /p i Алтынник Н.И. Директор ///Р т̂ ^/Ту Визирякина Н.И.
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