
ДОГОВОР
О СОТРУДНИЧЕСТВЕ

г. Лебедянь г  2019 г.

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 
высшего образования «Липецкий государственный педагогический 
университет имени П.П. Семенова-Тян-Шанского», именуемое в 
дальнейшем «Университет», в лице ректора Фединой Нины Владимировны, 
действующего на основании устава, Государственное областное бюджетное 
профессиональное образовательное учреждение «Лебедянский 
педагогический колледж», именуемое в дальнейшем «Колледж», в лице 
директора Шовской Ольги Петровны, действующего на основании устава, 
отдел образования администрации Лебедянского муниципального района, 
именуемый в дальнейшем «Отдел образования», в лице начальника 
Сотниковой Елены Юрьевны, действующего на основании устава, в 
дальнейшем вместе именуемые «Стороны», заключили настоящий Договор о 
нижеследующем.

1. Предмет договора

1.1. Предметом настоящего Договора является сотрудничество Сторон с 
целью подготовки учащихся выпускных классов к поступлению в 
Университет и Колледж, создание единой информационной научно
образовательной среды и партнерства в сфере образования и науки, 
разработки и реализации эффективных форм сотрудничества Университета, 
Колледжа и Отдела образования.

2. Обязанности сторон

2.1. Отдел образования обязуется:
- открыть районную педагогическую группу на базе МБОУ «Гимназия №1 
им. Н.И. Борцова» г. Лебедянь,
- проводить профориентационную работу среди учащихся образовательных 
учреждений Лебедянского муниципального района,

обеспечивать возможность проведения встреч обучающихся с 
преподавателями Университета;

• - обеспечивать взаимодействие между родителями обучающихся и 
Университетом.
2.2. Университет и Колледж обязуются:
- оказывать методическую помощь в организации учебных занятий по 
специальным дисциплинам, изучаемым в педагогическом классе;
- предоставлять информацию о направлениях и профилях, на которые будет 
осуществляться набор в очередном учебном году;
- проводить работу по участию обучающихся в мероприятиях: «День 
открытых дверей», «Фестиваль Науки», Областной конкурс научно



исследовательских проектов школьников «Малая академия наук «НИКА», 
экскурсии в лаборатории и на кафедры Университета и Колледжа.
2.3. Стороны обязуются вести работу по организации приема на целевое 
обучение в Университет и Колледж.

3. Срок действия договора

3.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания 
Сторонами и действует в течение 3 лет, с возможностью дальнейшей 
пролонгации.

4. Порядок изменения условий и расторжения договора

4.1. Настоящий Договор может быть расторгнут досрочно по соглашению 
Сторон, либо по инициативе одной из Сторон, в случае неисполнения 
обязательств по настоящему Договору одной из Сторон или установлении 
нецелесообразности дальнейшего сотрудничества. О дате расторжения 
Договора заинтересованная Сторона извещает другие Стороны в письменном 
виде за месяц.
4.2. По согласованию Сторон в настоящий Договор могут быть внесены 
изменения и дополнения, оформленные в письменном виде.
4.3. Все разногласия, которые могут возникнуть между Сторонами, 
разрешаются путем переговоров, при не достижении согласия -  в 
установленном действующим законодательством РФ порядке.

5. Антикоррупционная оговорка

5.1. Стороны договора, их аффилированные (взаимосвязанные) лица, 
работники и посредники не вправе ни прямо, ни косвенно предлагать и 
выплачивать денежные средства и иные ценности сотрудникам и 
представителям другой стороны с целью оказания влияния на их действия и 
решения по договору или получения иных неправомерных преимуществ в 
связи с его исполнением.
5.2. Для исполнения договора не допускается осуществлять действия, 
квалифицируемые как дача/получение взятки, коммерческий подкуп, 
злоупотребление должностным положением, а также действия, нарушающие 
требования законодательства о противодействии легализации (отмыванию) 
доходов, полученных преступным путем, и иные коррупционные нарушения 
как в отношениях между сторонами договора, так и в отношениях с третьими 
лицами и государственными органами.
5.3. В случае возникновения у стороны договора реальных оснований 
полагать о возможном нарушении данных требований она должна письменно 
уведомить об этом другую сторону.

6. Прочие условия
6.1. Стороны не несут никаких имущественных и финансовых обязательств 
по настоящему Договору.



6.2. Настоящий Договор составлен в трех экземплярах, один из кот 
хранится в Университете, другой -  в Колледже, третий -  в Q  
образования.
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