Договор о сотрудничестве
г. Ярославль

«30» сентября

2019 г.

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего
образования «Ярославский государственный университет им. П.Г. Демидова», в
дальнейшем именуемое «Университет», в лице ректора Русакова Александра Ильича,
действующего на основании Устава, с одной стороны и Государственное профессиональное
образовательное учреждение Ярославской области рославский градостроительный колледж, в
дальнейшем именуемое «Колледж», в лице директора Зуевой Марины Леоновны, действующей
на основании Устава, с другой стороны, а вместе именуемые "Стороны", в рамках реализации
Программы развития федерального государственного бюджетного образовательного
учреждения
высшего
образования
«Ярославский
государственный
университет
им. П.Г. Демидова» на период 2017-2021 годов г: регионального проекта «Успех каждого
ребенка» в рамках национального проекта «Образование», а также в развитие договора о
сотрудничестве, заключенного Сторонами 03.04Л2018, заключили настоящий Договор о
нижеследующем.
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1.
Предметом настоящего договора является сотрудничество Сторон, направленное
на реализацию новой модели системы дополнительного образования детей для обучения по
дополнительным общеобразовательным программам технической направленности с
использованием инновационного оборудования и программного обеспечения на базе детского
технопарка «Кванториум» на базе Колледжа (далее - Кванториум).
1.2.
Для достижения целей настоящего договора Стороны объединяют свои
интеллектуальные, организационные, финансовые, технические, административные ресурсы и
возможности, а также имеющиеся у каждой из Сторон деловые контакты.
1.3.
Сотрудничество в рамках настоящего Договора осуществляется в соответствии с
уставными и иными документами Сторон, определяющими порядок их деятельности.
1.4.
Настоящий Договор не является предварительным договором в смысле ст.429 ГК
РФ и не влечет для Сторон каких-либо финансовых и иных материальных обязательств. По
настоящему Договору расчеты сторон не предусмотрены.
1.5.
Для реализации отдельных положений настоящего Договора Стороны заключают
отдельные договоры, в которых указываются конкретные формы, направления, сроки и условия
сотрудничества, а также порядок и условия его организации и финансирования.
2. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ СО РУДНИЧЕСТВА
2.1.
Целью настоящего Договора является создание условий для установления
системной работы по следующим направлениям:
- подготовка молодых специалистов из образовательных организаций региона, а также
совместное развитие научных исследований и разработок на базе Кванториума;
- привлечение обучающихся и работников Сторон к наставнической деятельности, в том
числе совместная реализация проектов студентами Университета и обучающимся Кванториума;
- подготовка, консультирование обучающихся Кванториума к Международному
конкурсу детских инженерных команд «Кванториада»;
- методическое сопровождение деятельности Кванториума: подготовка образовательных
программ, пособий, регулярные совместные консультации по методике работы с контингентом,
экспертиза учебно-методических, учебно-программных материалов, консультации по
совершенствованию материально-технической базы, по совершенствованию содержания
образовательных программ, в том числе по открытию новых направлений деятельности;

1

- обмен информационными материалами об образовательной и научной деятельности
Сторон и обеспечение в установленном порядке доступа к ней обучающимся Кванториума на
его территории, а также на информационных ресурсах в сети Интернет (сайт, группы и
страницы в социальных сетях): афиши, буклеты, листовки, видеоролики, презентационные
выступления и иные способы информирования;
- кадровое обеспечение деятельности Кванториума: привлечение педагогического
состава для ведения образовательных программ на базе Кванториума, подготовка и проведение
семинаров, программ повышения квалификации для работников Кванториума и Университета;
- приоритетная организация участия обучающихся Университета и Кванториума в
мероприятиях, проводимых Сторонами по тематике деятельности Кванториума на своих и
сторонних площадках;
организация и проведение мероприятий городского, регионального и
межрегионального уровней на базе Кванториума согласно тематике его деятельности и при
участии обучающихся по его программам: турниры и соревнования, олимпиады, школы, лагеря,
образовательные интенсивы, выставки, мастер-классы, семинары, вебинары и иные формы
мероприятий;
- проведение для обучающихся Кванториума и Университета дополнительных
образовательных программ с привлеченными Сторонами внешних экспертов по тематике
деятельности Кванториума: очно на его территории или с применением дистанционных
технологий, в том числе онлайн;
- участие обучающихся Кванториума и Университета в Кружковом движении
Национальной технологической инициативы, в том числе в составе совместных команд;
- подготовка, консультирование обучающихся Кванториума к Международному
конкурсу детских инженерных команд «Кванториада»;
- проведение профориентационной работы на базе Кванториума для детей дошкольного
и школьного возраста.
2.2. Перечень направлений сотрудничества не является исчерпывающим и может
дополняться, расширяться.
2.3. Участие сторон в каждом конкретном мероприятии является добровольным.
Порядок, условия, сроки реализации конкретных мероприятий, указанных в пункте 2.1
предварительно согласовываются сторонами.
2.4. Для достижения поставленных целей и реализации поставленных задач Стороны
настоящего Договора:
- назначают ответственных лиц для оперативного решения задач, возникающих в ходе
исполнения обязательств по настоящему Договору:
от Университета - директор центра трансфера технологий Живаев Николай
Геннадьевич,
от Колледжа - руководитель детского технопарка «Кванториум» Дубовик Антон Ильич;
- способствуют полноценному информационному обмену друг с другом в рамках своей
деятельности по настоящему Договору;
способствуют взаимодействию представителей Сторон, в т.ч. оказывая
консультационную поддержку;
- содействуют предоставлению контактов и развитию сотрудничества между своими
структурными подразделениями и отдельными специалистами.
3. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА
3.1. Договор вступает в силу со дня его подписания обеими Сторонами и действует по
31.12.2022г.
3.2. Каждая из Сторон вправе в одностороннем порядке расторгнуть Договор, письменно
уведомив об этом другую Сторону не менее чем за один месяц до предполагаемой даты
расторжения.
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3.3.
Прекращение действия данного Договора не будет затрагивать проектов и
мероприятий, реализуемых в соответствии с настоящим Договором и не завершенных к
моменту прекращения его действия.

4. ЗАКЛЮЧИТЕ ЛЬНЬ' Е ПОЛОЖЕНИЯ
4.1. Настоящий договор составлен в двух эк земплярах, имеющих равную юридическую
силу, по одному для каждой из Сторон.
5. РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН
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