
СОГЛАШЕНИЕ № _____ 

о сотрудничестве в области образования 

 

г. Самара         «____» сентября 2022 г. 

 

государственное бюджетное общеобразовательное учреждение Самарской области 

средняя общеобразовательная школа № 1 города Похвистнево городского округа 

Похвистнево Самарской области, в лице директора Гайнановой Васили Равгатовны, 

действующего на основании Устава, с одной стороны, и Федеральное государственное 

бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Самарский государственный 

социально-педагогический университет», именуемое в дальнейшем «Университет»,  в лице 

ректора Мочалова Олега Дмитриевича, действующего на основании Устава, с другой стороны, 

далее совместно именуемые «Стороны», заключили настоящее Соглашение о нижеследующем: 

 

1. Предмет Соглашения 

 

1.1. Предметом настоящего Соглашения является установление долгосрочных 

партнерских отношений на основе взаимовыгодного сотрудничества в области образования 

учащихся 10-11 классов, создание благоприятных условий для развития их в современных 

условиях, формирования педагогической направленности личности как системного 

личностного образования, а также развитие, модернизация и создание инновационной базы 

образовательных учреждений общего образования, с внедрением прогрессивных методов 

обучения. 

2. Направления сотрудничества 

 

2.1. Направлениями сотрудничества Сторон в рамках настоящего Соглашения являются: 

- выявление и развитие мотивированных школьников, помощь в их профессиональном 

самоопределении, включая проведение специальных академических курсов по педагогике и 

психологии целиком или отдельных тем/модулей;  
- взаимное участие в организации и проведении конференций, круглых столов, олимпиад 

учащихся, семинаров и иных краткосрочных мероприятий; 

- реализация совместных долгосрочных проектов, направленных на повышение качества 

среднего общего образования; 

- формирование концепции организации профильного педагогического образования, 

включая определение содержания учебных рабочих программ элективных курсов, методических 

рекомендаций и форм оценивания для профильных предметов; 

- повышение квалификации и профессионального мастерства учителей и администрации 

Школы; 

- организация предпрофессиональной дискуссионной площадки в области общего 

образования. 

3. Принципы организации сотрудничества 

 

3.1. Стороны осуществляют взаимодействие по вопросам, относящимся к предмету 

настоящего Соглашения, в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

3.2. В целях реализации Соглашения, Стороны могут разрабатывать совместные документы 

(протоколы, договоры, соглашения, дорожные карты, планы-графики и т.д.), определяющие 

конкретные мероприятия и сроки, необходимые для достижения поставленных целей, которые с 

моменту подписания будут являться неотъемлемой частью настоящего Соглашения. 

3.3. Для координации действий в рамках настоящего Соглашения Стороны могут создавать 

рабочие группы, состоящие из представителей Сторон. 

3.4. Сотрудничество сторон преследует некоммерческие цели. Исполнение Соглашения не 

может противоречить основным целям деятельности и задачам Сторон, его подписавших. 
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3.5. Соглашение не является договором о совместной деятельности в смысле главы 55 ГК 

РФ. Сотрудничество в рамках Соглашения осуществляется Сторонами без образования 

юридического лица и без получения общей прибыли. 

3.6. Соглашение определяет общие принципы взаимодействия Сторон по поставленным 

целям. На основании настоящего Соглашения у Сторон не возникает обязанностей по передаче друг 

другу имущества (в том числе имущественных прав). 

4. Конфиденциальность 

 

4.1. Стороны договорились, что ни одна из Сторон не имеет права разглашать сведения, 

получаемые от другой Стороны, являющиеся конфиденциальной информацией, за исключением 

случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации. 

4.2. Конфиденциальной признается любая деловая, финансовая, оперативная и иная 

информация, относительно Сторон или их деятельности в процессе сотрудничества в рамках 

настоящего Соглашения (письменная, устная, в электронной форме, переданная с использованием 

шифрования), которая раскрывается Сторонами (прямо или опосредованно через своих 

руководителей, сотрудников, агентов, представителей и других лиц, связанных со Сторонами) в 

рамках переговоров и (или) в процессе сотрудничества. 

4.3. Конфиденциальной не является информация, которая на момент ее получения: 

4.3.1. является общедоступной; 

4.3.2. уже была известна Стороне (что может быть подтверждено соответствующими 

письменными доказательствами) и Сторона не была связана какими-либо обязательствами по 

отношению к такой информации; 

4.3.3. разрешена к распространению с письменного согласия Стороны, передающей 

конфиденциальную информацию. 

4.4. Обязательства о конфиденциальности остаются в силе в течение 2 лет с момента 

получения такой информации любой из Сторон. 

4.5. Любые сведения, подлежащие публикации и относящиеся к сотрудничеству Сторон в 

рамках настоящего Соглашения, должны быть предварительно письменно согласованы обеими 

Сторонами. 

5. Заключительные положения 

 

5.1. Настоящее Соглашение вступает в силу со дня его подписания и действует в течение 5 

(пяти) лет. 

5.2. Действие настоящего Соглашения может быть прекращено по инициативе любой из 

Сторон при условии письменного уведомления другой Стороны не позднее, чем за 1 (один) месяц 

до даты прекращения действия настоящего Соглашения. 

5.3. Все дополнения и изменения к настоящему Соглашению оформляются письменно и 

являются неотъемлемыми частями настоящего Соглашения с момента их подписания Сторонами. 

5.4. Споры и разногласия, которые могут возникнуть при выполнении настоящего 

Соглашения, Стороны разрешают путем переговоров. В случае если споры и разногласия не могут 

быть решены путем переговоров, то они рассматриваются в соответствии с законодательством 

Российской Федерации. 

5.5. Соглашение не является предварительным договором в значении статьи 429 ГК РФ. 

Стороны не принимают на себя обязанности на основании него заключать в дальнейшем другие 

договоры (соглашения) и не вправе понуждать к этому друг друга в судебном порядке. 

5.6. Перечень конкретных мероприятий, планируемых к проведению в рамках реализации 

настоящего Соглашения, если Стороны достигнут договоренности об условиях проведения таких 

мероприятий и характере обязательств каждой из Сторон в связи с их проведением, с указанием 

сроков, ответственных лиц и иных существенных условий оформляется отдельными договором. 

5.7. Указание в Соглашении термина «совместные» не приводит к возникновению 

обязательств какой-либо Стороны перед другой Стороной, указывает на соответствующую 

вовлеченность обеих Сторон в целях его реализации, а также не исключает оформления между 

Сторонами иных договоров и соглашений, заключаемых в целях реализации Соглашения, в том 

числе регламентирующих конкретные формы сотрудничества, финансовые и иные условия 
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осуществления отношений. При наличии у какой-либо Стороны или третьего лица заблуждений 

относительно совместной деятельности, Стороны признают их ошибочными и предпринимают 

всевозможные меры в целях устранения таких заблуждений. 

5.8. Настоящее Соглашение составлено на русском языке в двух экземплярах, имеющих 

равную юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон. 

 

6. Юридические адреса и подписи Сторон 

Школа: Исполнитель «Университет»: 

государственное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

Самарской области средняя 

общеобразовательная школа № 1 города 

Похвистнево городского округа 

Похвистнево Самарской области 

Место нахождения:446450, Российская 

Федерация, Самарская обл., Похвистнево г., 

ЛЕРМОНТОВА, 18 

Почтовыйадрес:446450, Российская 

Федерация, Самарская обл., Похвистнево г.,  

ул. ЛЕРМОНТОВА, 18 

Тел.: 7-84656-25184 

Электронная почта: debet5@yandex.ru 

ИНН: 6372019732 

КПП: 637201001 

МУФ СО (ГБОУ СОШ №1 города 

Похвистнево л/с 714.69.015.0, 614.69.015.0) 

ОТДЕЛЕНИЕ САМАРА БАНКА 

РОССИИ//УФК по Самарской области г. 

Самара 

БИК 013601205 

Казначейский счет 03224643360000004200 

Единый казначейский счет (ЕКС):  

40102810545370000036                                        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего 

образования «Самарский государственный 

социально-педагогический университет» 

(СГСПУ) 

 

Юридический адрес: 

443099, Самарская область, г. Самара, ул. 

М.Горького, д. 65/67 

УФК по Самарской области (СГСПУ л/с 

20426X87400) 

ИНН 6317008539 КПП 631701001 

ОКТМО 36701000 

Банк получателя ОТДЕЛЕНИЕ САМАРА 

БАНКА РОССИИ//УФК по Самарской 

области г. Самара 

БИК банка получателя (БИК ТОФК): 

013601205 

Номер банковского счета, входящего в 

состав ЕКС 40102810545370000036 

Номер счета получателя (номер 

казначейского счета) 

03214643000000014200 

Директор  

 

_______________________ Гайнанова В.Р. 

 

Ректор  

 

_____________________(О.Д. Мочалов)  
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