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Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования «Воронежский государственный университет», именуе
мое в дальнейшем «Сторона 1», в лице ректора Ендовицкого Дмитрия Алексан
дровича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и Муниципальное
бюджетное общеобразовательное учреждение «Гимназия № 1», именуемое в
дальнейшем «Сторона 2», в лице директора Валаевой Людмилы Александровны,
действующего на основании Устава, с другой стороны, совместно именуемые «Сто
роны», исходя из того, что совместное приложение их усилий может ускорить реше
ние задач, связанных с созданием условий для непрерывного образования, обеспе
чением преемственности образования, совершенствованием условий интеграции
Сторон на основе единого информационного, научно-образовательного простран
ства и партнерства между образовательными организациями, заключили настоящее
соглашение о нижеследующем:
1.
В течение действия настоящего соглашения стороны обязуются:
1.1. Взаимодействовать по реализации следующих довузовских мероприятий:
организация и проведение дней открытых дверей, экскурсий, мероприя
тий по презентации Стороны 1 в целях информирования обучающихся, родителей и
педагогических работников о довузовской подготовке, приеме на обучение, образо
вательных программах и т.п;
профориентация обучающихся;
совместная деятельность в рамках Научного общества учащихся;
организация и проведение интеллектуальных состязаний, направленных
на повышение интереса к учебе, выявление и поддержку талантливой молодежи
(Воронежская региональная олимпиада школьников Воронежского государственного
университета, конкурсы, фестивали, командные соревнования и т.д.);
предоставление Стороной 1 обучающимся и педагогическим работникам
Стороны 2 права пользования Зональной научной библиотекой (далее - ЗНБ) в со
ответствии с правилами пользования ЗНБ;
совместная деятельность по использованию современных информационно-коммуникационных образовательных технологий, «Электронный Университет»
1.2. Реализовывать дополнительные общеобразовательные программы для
обучающихся и программы повышения квалификации для педагогических работни
ков.
1.3. Не реже 1 раза в год проводить совещание с привлечением заинтересо
ванных лиц и организаций для обсуждения упомянутых задач и согласования сов
местных усилий по их разрешению;
1.4. Не реже 1 раза в месяц проводить консультации представителей Сторон,
ответственных за осуществление координации сотрудничества.

2.
Стороны содействуют практической реализации настоящего соглашения
следующим образом:

назначают лиц, ответственных за осуществление координации сотруд
ничества;
ежегодно до начала учебного года разрабатывают план совместной де
ятельности с указанием сроков и ответственных за проведение указанных мероприя
тий. Ежегодный план совместной деятельности утверждается отдельно и является
неотъемлемым приложением к настоящему соглашению.
3. Сотрудничество Сторон по настоящему соглашению не является предпри
нимательской деятельностью и не предполагает извлечение прибыли и распределе
ние ее между Сторонами настоящего соглашения.
4. Настоящее соглашение не предусматривает финансовых взаиморасчетов и
является предпосылкой для заключения, в случае, если Стороны сочтут это необхо
димым, конкретных договоров.
5. Стороны обязуются при исполнении настоящего соглашения не сводить со
трудничество к соблюдению только содержащихся в настоящем соглашении требо
ваний, поддерживать деловые контакты и принимать все необходимые меры для
обеспечения эффективности и развития их связей.
6. Настоящее соглашение составлено в 2-х экземплярах, по одному для каж
дой из Сторон.
7. Срок действия настоящего соглашения составляет с
/бая&Аз
г.
по "JP"
2Ъ//_ г. В случае если стороны не заявили до
о
желании расторгнуть настоящее соглашение, то оно считается пролонгированным до
письменного заявления одной из сторон.

10. АДРЕСА СТОРОН
Сторона 1:
Федеральное государственное бюджет
ное образовательное учреждение
высшего образования «Воронежский гос
ударственный университет»
(ФГБОУ ВО «ВГУ»)
Адрес: 394018, Россия, г. Воронеж,
Университетская площадь, 1
www.vsu.ru: www.abitur.vsu.ru
+7(473) 220-85-93

Сторона 2:
Муниципальное бюджетное общеобразо
вательное учреждение «Гимназия № 1»
(МБОУ «Гимназия №1»
Адрес: 394088, Россия, г. Воронеж, ул.
Беговая, д. 146
www.qimnaz1.vrn.ru:
e-maii:qimnaz1@bk.ru
+7(473)267-53-27

Ректор ФГБОУ ВО «

Директор МБОУ;;«Гимназия №1»
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Приложение к соглашению
о стратегическом партнерстве
от « /г »
20 /£_ г.
План совместной деятельности
ФГБОУ ВО «ВГУ» и МБОУ «Гимназия № 1»
2018-2019 уч.год
№
1
2

3
4
5
6
7

8

Дата прове Мероприятие
дения
в
течение Дистанционно День открытых
дверей в образовательной орга
года
низации
в
течение Участие образовательной органи
зации в массовых информацион
года
но-профориентационных меро
приятиях ВГУ для 1-11 классов:
Дни открытых дверей, выставки,
экскурсии и т.п.
в
течение Анкетирование обучающихся с
года
целью выявления интересов и
наклонностей
в
течение Профориентация в ВГУ
года

Место про Ответственный
ведения
Заместитель ди
ректора
ФГБОУ ВО Отдел довузов
ВГУ
ского образова
ния
Заместитель ди
ректора
Заместитель ди
ректора

ФГБОУ ВО Отдел довузов
ВГУ
ского образова
ния
Заместитель ди
в
течение Информирование о ВГУ на роди
тельских собраниях
года
ректора
в
течение Довузовская подготовка по пред ФГБОУ ВО Отдел довузов
ВГУ
ского образова
года
метам в ВГУ
ния
в
течение Посещение школьниками универ ФГБОУ ВО Отдел довузов
ситета с целью ознакомления с
ВГУ
ского образова
года
ния
образовательным процессом в
рамках проекта ВГУ=Ы\/Е
в
течение Посещение школьниками средних ФГБОУ ВО Отдел довузов
ВГУ
классов занятий в школах юных
ского образова
года
ния
специалистов (филологов, физи
ков, программистов, лингвистов и
т.д.)

9
10
11
12

Участие Совета Научного обще
ства учащихся ВГУ в школьных
научных сессиях
Участие школьников и педагогов в
апрель
ежегодной конференции Научного
общества учащихся ВГУ
Март,
ап Участие школьников в Воронеж
ской региональной олимпиаде
рель
школьников
Участие школьников в предмет
Сентябрь,
ных олимпиадах, входящих в пе
март
речень МО РФ
март

Заместитель ди
ректора
ФГБОУ ВО Отдел довузов
ВГУ
ского образова
ния
ФГБОУ ВО Отдел довузов
ВГУ
ского образова
ния
ФГБОУ ВО Отдел довузов
ского образова
ВГУ
ния

13
14
15

16
17

18

19
20
21

22

ФГБОУ ВО Отдел довузов
ап Участие школьников в предмет
ского образова
ных олимпиадах факультетов ВГУ ВГУ
ния
ФГБОУ ВО Отдел довузов
в
течение Содействие ВГУ обучащимся в
ского образова
подготовке к Всероссийской олим ВГУ
года
ния
пиаде школьников
Отдел
довузов
ФГБОУ
ВО
Индивидуальная
работа
с
талант
в
течение
ского образова
ливыми обучающимися, проявля ВГУ
года
ния
ющими интерес к учебе и иссле
довательской деятельности
в
течение Организация вебинаров, видеомо ФГБОУ ВО Отдел довузов
ского образова
стов, видеолекций и т.п. для обу ВГУ
года
ния
чающихся, педагогов и родителей
Отдел
довузов
ФГБОУ
ВО
Организация
и
проведение
заня
Январь,
ского
образова
ВГУ
тий
для
обучающихся
в
Канику
июнь
ния
лярном университете, Субботнем
университете в т.ч. практик на ба
зе лабораторий ВГУ
в
течение Повышение квалификации и ме ФГБОУ ВО Отдел довузов
ского образова
ВГУ
тодическая помощь педагогам
года
ния
(конференции, семинары, научная
школа для учителей, публикации в
сборниках печатных работ и т.п.)
Заместитель ди
в
течение Организация педагогической прак
ректора
тики для студентов ВГУ
года
в
течение Взаимодействие по оформлению
Заместитель ди
информационного стенда ВГУ в
ректора
года
образовательной организации
в
течение Размещение информации о дову ФГБОУ ВО Заместитель ди
ректора
зовских мероприятиях на офици ВГУ
года
Отдел довузов
альном сайте образовательной
ского образова
организации
ния
ФГБОУ ВО Заместитель ди
в
течение Участие в проектах ВГУ: «Боль
ВГУ
ректора
шой университет -большому го
года
Отдел довузов
роду», «Человек читающий»,
ского образова
«ВГУ-школе», «Дети пишут исто
ния
рию», «Треугольник здоровья»,
«Родительский университет»,
«Лига инноваций», «Научная шко
ла талантливой молодежи»,
«Субботний университет», «Науч
ная школа для учителей» и др.
Март,
рель

