
г. Красноярск
ДОГОВОР О СОТРУДНИЧЕСТВЕ

« /с?у> 2021

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 
образования «Красноярский государственный педагогический университет им. В.П. 
Астафьева», именуемый в дальнейшем «Университет», в лице и.о. ректора Холиной 
Марии Валерьевны, действующего на основании Устава с одной стороны, и 
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение основная 
общеобразовательная школа № 9" в лице руководителя Чулкова Игоря Павловича, 
действующей на основании устава с другой стороны, при совместном упоминании 
именуемые «Стороны» заключили настоящий договор о следующем:

1. Предмет договора
1.1. Стороны выражают намерение осуществлять сотрудничество в целях 

содействия профессиональной ориентации обучающихся Организации на социально
педагогические профессии, трудоустройству обучающихся и выпускников Университета 
согласно имеющимся вакансиям Организации.

1.2. Стороны осуществляют реализацию мероприятий в рамках своей компетенции.
1.3. Настоящий Договор не предусматривает финансовых обязательств между 

Сторонами.
1.4. Порядок и условия взаимодействия Сторон в случае возникновения между 

Сторонами финансовых отношений, условия, порядок и механизм организации 
финансирования конкретных работ, их содержание, сроки и стоимость, а также иные 
условия согласовываются Сторонами отдельно и оформляются отдельными договорами.

2. Направления сотрудничества
2.1.1. Разработка и реализация программ (в том числе программ дополнительного 

образования) и проектов в целях содействия профессиональной ориентации 
обучающихся Организации на социально-педагогические профессии, их 
профессиональному самоопределению, трудоустройству обучающихся и выпускников 
Университета.

2.1.2. Научно-методическое сопровождение профориентационной работы с 
обучающимися Организации.

2.1.3. Проведение совместных мероприятий для достижения целей сотрудничества 
(семинары, совещания, проекты, акции, олимпиады, конкурсы).

2.1.4. Информационное сопровождение осуществляемой деятельности, обмен 
информацией сторонами друг с другом, информирование обучающихся о проводимых 
сторонами мероприятиях и имеющихся возможностях по трудоустройству.

3. Обязательства Сторон и порядок взаимодействия
3.1. В рамках сотрудничества по настоящему Договору Стороны:
- совместно разрабатывают ежегодные планы мероприятий, формы и содержание 

мероприятий по направлениям сотрудничества;
- принимают участие в совместных мероприятиях, а также в мероприятиях, 

организуемых и проводимых одной из Сторон. Оказывают посильное содействие в 
организации и проведении таких мероприятий;



- осуществляют взаимную информационную поддержку деятельности по 
направлениям сотрудничества;

- осуществляют аналитическую деятельность для повышения эффективности 
деятельности, являющейся предметом сотрудничества;

- организовывают и осуществляют консультирование обучающихся по направлениям 
сотрудничества (по вопросам профессионального самоопределения, участия в 
мероприятиях, проводимых сторонами, о возможностях профессионального роста в 
будущей профессии, о способах адаптации на рабочем месте и т.п.);

- обмениваются опытом работы в сфере профориентации, содействия занятости и 
трудоустройства обучающихся и выпускников Университета;

- размещают на официальных сайтах, стендах и иных информационных ресурсах 
информацию в рамках направлений сотрудничества (о проводимых мероприятиях, о 
наличии вакансий для целей трудоустройства и т.п.);

- обеспечивают организационные условия для проведения совместных встреч, 
встреч с обучающимися Сторон;

- осуществляют иную деятельность для достижения целей сотрудничества.
3.2. Организация гарантирует соблюдение условий работы при трудоустройстве 

обучающихся и выпускников в соответствии с поданной в Университет информацией.
3.3. Стороны назначают своих представителей для координации и взаимодействия 

по настоящему Договору и уведомляют об этом друг друга. При изменении 
ответственных лиц (представителей) Стороны сообщают об этом друг другу в течение 3 
(трёх) рабочих дней в письменной форме.

4. Дополнительные условия
4.1. Определение условий использования и распоряжения Сторонами любыми 

результатами интеллектуальной деятельности, созданными Сторонами в ходе реализации 
Договора, и правами на них, должно являться предметом письменного соглашения между 
Сторонами. До достижения таких соглашений результаты интеллектуальной 
деятельности, созданные Сторонами, используются исключительно в целях Договора, и 
ни одна из Сторон не имеет права самостоятельно ими распоряжаться.

4.2. Антикоррупционная оговорка:
При исполнении своих обязательств по настоящему Договору, стороны, их 

аффилированные лица, работники или посредники не выплачивают, не предлагают 
выплатить и не разрешают выплату каких-либо денежных средств или ценностей, прямо 
или косвенно, любым лицам, для оказания влияния на действия или решения этих лиц с 
целью получить какие-либо неправомерные преимущества или иные неправомерные 
цели.

При исполнении своих обязательств по настоящему Договору, стороны, их 
аффилированные лица, работники или посредники не осуществляют действия, 
квалифицируемые применимым для целей настоящего Договора законодательством, как 
коррупционные действия: дача/ получение взятки, коммерческий подкуп, а также 
действия, нарушающие требования применимого законодательства и международных 
актов о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным 
путём.

В случае возникновения у стороны подозрений, что произошло или может 
произойти нарушение каких-либо положений настоящей статьи, соответствующая 
сторона обязуется уведомить другую сторону в письменной форме.



В письменном уведомлении сторона обязана сослаться на факты или предоставить 
материалы, достоверно подтверждающие или дающие основание предполагать, что 
произошло или может произойти нарушение каких-либо положений настоящей статьи.

Вторая сторона обязана рассмотреть уведомление в течение 10 рабочих дней с даты 
его получения.

В случае неполучения от второй Стороны подтверждения, что нарушения настоящей 
статьи не произошло и не произойдет, Сторона вправе расторгнуть настоящий Договор в 
одностороннем порядке, направив соответствующее уведомление другой стороне.

4.3. Каждая из сторон, подписавшая настоящий Договор о сотрудничестве, 
вправе вносить предложения об изменении и дополнении Договора, которые не создают 
препятствий для реализации сторонами обязательств. Все изменения к Договору 
вступают в силу после подписания соответствующего дополнительного соглашения 
обеими Сторонами.

4.4. Стороны обязуются незамедлительно информировать друг друга о 
возникающих затруднениях, которые могут привести к невыполнению настоящего 
Договора в целом или отдельных его условий.

4.5. Стороны обязуются соблюдать конфиденциальность в отношении 
полученной информации.

4.6. С переданной информацией могут быть ознакомлены лишь те лица из числа 
работников сторон, которые непосредственно связанны с проведением работ по 
настоящему договору.

4.7. Передача информации, содержащей персональные данные, осуществляется в 
порядке, установленном законодательством РФ.

4.8. В случае нарушения какой-либо из Сторон обязательств по сохранению 
конфиденциальности информации допустившая нарушение Сторона возмещает другой 
Стороне убытки, причиненные таким нарушением.

4.9. Сообщения, связанные с организационным взаимодействием Сторон в целях 
реализации Договора, направляются Сторонами через ответственных лиц. Юридически 
значимые сообщения Сторон, связанные с исполнением обязательств по настоящему 
Договору, направляются Сторонами через операторов почтовой связи общего пользования 
по юридическим адресам Сторон, либо передаются нарочным под подпись 
уполномоченному представителю принимающей Стороны, либо направляются по 
адресам электронной почты, указанным на сайтах Сторон в качестве основных 
(официальных) адресов электронной почты Сторон. Стороны признают юридическую 
силу сканированных копий документов, направленных по указанным адресам 
электронной почты.

4.10. В случае изменения сведений, в том числе контактных данных 
ответственных лиц, адреса местонахождения, номеров телефонов и иных данных, 
Сторона, чьи сведения были изменены, обязана незамедлительно уведомить другую 
Сторону об указанных изменениях в письменной форме.

5. Заключительные положения
5.3. В случае возникновения споров по вопросам, предусмотренным настоящим 

договором или в связи с ним, стороны обязуются принять меры к их разрешению путем 
переговоров.



5.4. Каждая из сторон вправе в одностороннем порядке отказаться от Договора, 
известив об этом другую сторону не менее чем за двадцать календарных дней до даты 
расторжения Договора.

5.5. Настоящий Договор о сотрудничестве вступает в силу со дня его подписания 
и действует в течение трех лет.

5.6. Если за 30 дней до истечения срока Договора стороны не сообщили 
письменно о прекращении действия договора, то он считается продленным на тот же срок 
на тех же условиях. В порядке, установленным настоящем пунктом, Договор может 
продлеваться неограниченное число раз.

5.7. Во всем ином, прямо не предусмотренном настоящим Договором, стороны 
руководствуются Гражданским кодексом РФ.

5.8. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую 
юридическую силу и находящийся у представителей сторон.

Юридические адреса сторон
Федеральное государственное 
бюджетное образовательное учреждение 
высшего образования 
«Красноярский государственный 
педагогический университет
им. В.П. Астафьева»
660049, г. Красноярск, ул. Ады Лебедевой, д. 89 663601 г. Канск Элеваторная 

улица, дом 23 а

Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное 
учреждение основная 
общеобразовательная школа №
9м

Телефон: +7 (391)217-17-71
Телефон: +7 (39161)27 032

И.о. ректора: Холина М.В. Директор: Чулоков И.П


