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рЕктор
Санкт-Петербургского
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университета

договор

деЙствующие Еа основаIIии своих Уставов,
нижеследующем:

сАнкт-""r"-Зf"'#ri'ffi8$ЁiрствЕнного
ЭКОНОМИЧЕСКОГО УНИВЕРСИТЕТА ИШКОЛЫ }tb330 г. Санкт-Петербурга

Руководствуясь намерениями о долгосрочном сотрудЕичестве, опираJIсь на ЗаконРоссийскоЙ ФедерациИ (об образовапии> И гФилагаrI усилия для эффективноговзаимодействия по развитию профильного обl^rения, ёанкт-петербургский государственный;ЖЖ:i,-ЪJТ}l1i"lý;j^л:::^, , u

в дальнейшем именуемfuI <<Школа>,
заключили настоящий допDвор о

1. ЦЕЛИ И ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1,1, L{елью договора является формирование системы непрерывного образования,основанной на преемственности и взаимосвязанности всех звеньев, }rитьIвающих интересыучащихся, родителей, преподавателей и всего общества в качественной допрофессиональнойподготовке и профильном обучении.
1,2, Предметом договора являются обязательства сторон по разработке, апробации ивЕедрениЮ моделей ЕепрерывногО образованиЯ в систеМе <<IIJкола-Университет>,сочетающих в себе государственные стандарты общего и высшего образования.l,з, .Щоговор предполагает учет интересов каждой из сторон r по"ц."rрацию усилийпо использованию их потенциала для налаживания многосторонних контактов в областиосновного и дополнительного образования.
1,4, В результате совместной деятельпости <<УниверситетФ) и <dПколы>предполагается обеспечить углубленпое изучение отдельньIх дисциплин проград,tмы общегополного образования, расширить возможности профориентации и социализации rIащихся,более эффективно подготовить выпускников школы к освоению прогрilмм высшегоgбразования.
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2. ОБЯЗАТВЛЪСТВАСТОРОН

2,1, кУнuверсumеmD береm на себя обязаmельсmва обеспечumь научно-
rпеmоd uчес ку ю поrпоulь кш коле D по сле dy ю u4uм напр авлен аял, :

организовать работу <Учебной фирмы>, сформированной из учащихся 10 классов
<<Школы>>, на базе <<УниверситетФ) в рамках университетского сетевого проекта <<Учебные
фирмьu>;

проводить подготовку старшеклассников <<Школы>> к
межрегионаJIьных, всероссийских и международных олимпиадах
лучших выпускников в <<Университет));

fiривлекаТЬ )л{ацихСя <ШколЫ> к участИю в профориеЕтационньж мероприятиrжна базе куниверситета>, проводить профориентаuионую работу с учащимися и их
родителями на базе кшколы>;

информиРоватЬ <Школу> о всех инновациrIх в области расширенLIJI спектра
IIаправлений и специальностей подготовки студентов, рzввития форм r й"rодо" организации
учебногО процесса В <<УниверсИтетеD, позвоJUIющих <Школе> гибко рiLзвивать модели
профильного обуrения;

с учащимися по

участию в региональньD(,
дJuI последующего отбора

научно_методическую

учебно-методические
профильньш кафедрапr

2,2, кшколаll береm на себя обязаmельсmвс по орzанuзацuu непрерывно?о
образованuя с послеDуюtцей профшtьной орuенmацuей буdуtцuх абumураiнmов dtlя
посmуплен шя в к УнuверсumеmD, а Il]|eHHo:

обеспечиТь надлеЖащие технические и организационные условия дляпредпрофильного экономического обучения и повышения качества учебного процесьа;: формировать 9кономuческайпрофиль обуrения в 10-1 1 классах;
соблюдатЬ права на интеллектуальную собственность <Университетa>) и авторские

права на использование, воспроизведение, применение, распространение, публикацио 
" 

др.,вытекающие иЗ закона об авторскиХ правах по отношению к уraб""t* и учебно-методическим материаJIам, образовательным программам, програ}{мному обеспечiнию ииным результатаil{ интеллектуа-гlьной деятельности, осуществляемой партнерами,
взаимодействующими в рамках данного договора;

приниматЬ активное участие в семинарах, рабочих группах, круглых столах,
конференциях, проводимыХ <Университетом)) по пробrr"ru* йд"р*чrr", организации
результатОв и перспектив развития общего и профильного обучения;

проводитЬ средИ учапихся старших классов своей <<Школьu> профориентационную
рабоry для формирования устойчивой мотивации к поступлению в <<университет);

информировать учащихся школы и их родителей о программах и проектiж
довузовской подготовки, реаJIизуемьгх <<Университетом)) и способсiuо"uru участию в этих
проектах всех желающих из числа уч4rrlихся школы;

представлятЬ информациЮ О деятельности <Университета)) и совместных
результатах сотрудничества в самой 11ТIТlt9лgр, а так же на мероприятиях районного,городского, федератrьного и международного уровней.
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3. срок дЕЙствI4я договорА

3.1. .ЩОговор действует в течение не менее двух лет с момента его подписания
обеими сторонtlп,lи.

З.2. ,ЩОгОвОр может быть пролонгирован на новый срок при обоюдном согласии
сторон.

3.3. Основанием для расторжения договора является несоблюдение обязательств
ОДНОЙ иЗ сТорон. В этом случае договор может быть расторгнуr в одностороннем порядке.

3.4. Основанием для расторжения договора является взаимное согласие обеих
сторон о прекращении совместной деятельности.

З.5. При наступлении форс-мажорньж обстоятельств (изменение законодательства,
ИЗМеНеНИе IIолитики в области образования) или rrрекрапIения работы по совместно
УТВеРжДенноЙ прогр€lN,Iме, <Университет) вправе в одностороннем порядке прекратить
действие данного договора, как не имеющего силу.

4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬСТОРОН

4.т. кУниверсИтет>) И <<Школо> несуТ рчtвнуЮ ответствеНностЬ друг перед другом за
ВЫПОлнение своих обязательств и реализацию утверждеЕIIьж прогр€lN{м сотрудничества.

5. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА СТОРОН

(УнИВЕРСИТЕТ>:
Почтовый адрес: 191023, г. Санкт-Петербург, ул. Садовая 2l.
санкт-петербургский госуларственный экономический университет
тел. приемной ректора: 310-38-23

кШКОЛА>:
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