
СОГЛАШЕНИЕ О СОТРУДНИЧЕСТВЕ № _______ 

 

 

 

г. Тула         «____» _____________ 2019 г. 

 

 

Тульский филиал федерального государственного образовательного бюджетного 

учреждения высшего образования «Финансовый университет при Правительстве Российской 

Федерации» (Тульский филиал Финуниверситета), имеющее лицензию на осуществление 

образовательной деятельности № 0008493 серия 90Л01 регистрационный номер № 1495 от 

09.06.2015 и свидетельство о государственной аккредитации № 0001447 серия 90А01 рег. номер  

№ 1360 от  29.06.2015. в лице директора Тульского филиала Кузнецова Геннадия Васильевича, 

действующего на основании доверенности от 01.01.2019 № 0192/02.03, именуемое в  дальнейшем  

«Тульский филиал Финуниверситета», и  

____________________________________________________________________________________ 

в лице_______________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________, 

действующего на основании Устава, именуемое в дальнейшем «Базовая школа», с другой 

стороны, далее совместно именуемые «Стороны» заключили настоящее соглашение о 

нижеследующем: 

 

1. Предмет Соглашения 

1.1. Предметом настоящего Соглашения является сотрудничество Тульского филиала 

Финуниверситета и Базовой школы по: 

 

 организации профориентационной работы с учащимися профильных социально-

экономических классов; 

 привлечению учащихся старших классов к профориентационным мероприятиям Тульского 

филиала Финуниверситета; 

 оказанию помощи Базовой школе в профориентационной работе; 

 повышению профессионального мастерства учителей Базовой школы. 

 

 

2. Порядок выполнения Соглашения 

 

2.1. Тульский филиал Финуниверситета обязуется: 

 

2.1.1. Предоставлять Базовой школе достоверную информацию о деятельности Тульского 

филиала Финуниверситета в области профессионального образования, условиях приема, оплаты и 

обучения. 

2.1.2. Организовывать выступления представителей Тульского филиала Финуниверситета 

на классных часах и родительских собраниях с целью знакомства с особенностями учебного 

процесса и научно-исследовательской деятельности в Тульском филиале Финуниверситета. 

2.1.3. Предоставлять возможность проведения занятий, встреч, мероприятий на 

территории Тульского филиала Финуниверситета. 

2.1.4. Участвовать в разработке и согласовании плана сотрудничества с профильными 

социально-экономическими классами Базовой школы. 

2.1.5. Обеспечить материально-техническую базу для реализации плана сотрудничества с  

профильными социально-экономическими классами (оборудованные кабинеты, наличие 

технических средств обучения). 



2.1.6. Определять состав преподавателей Тульского филиала Финуниверситета, 

проводящих мероприятия в соответствии с планом сотрудничества с профильными социально-

экономическими классами Базовой школы. 

  2.1.7. Оказывать консультационную и методическую помощь Базовой школе  на этапе 

подготовке к  мероприятиям, предусмотренных планом сотрудничества. 

  2.1.8. Организовывать и проводить мероприятия предусмотренные планом 

сотрудничества.    

 

 

2.2. Базовая школа обязуется: 

 

2.2.1. Участвовать в разработке и согласовании плана сотрудничества Тульского филиала 

Финуниверситета с профильными социально-экономическими классами Базовой школы. 

2.2.2. Назначить куратора по взаимодействию с Тульским филиалом Финуниверситета. 

  2.2.3. Осуществлять подготовку учащихся Базовой школы, к мероприятиям 

предусмотренных планом сотрудничества, в соответствии с установленными сроками. 

  2.2.4. Обеспечивать участие и явку учащихся, а также представителей Базовой школы для 

проведения мероприятий, предусмотренных планом сотрудничества. 

              2.2.5. Обеспечить материально-техническую базу для реализации плана сотрудничества с  

профильными социально-экономическими классами (оборудованные кабинеты, наличие 

технических средств обучения). 

  2.2.6. Гарантировать информационную поддержку сотрудничества Базовой школы и 

Тульского филиала Финуниверситета: информировать учащихся образовательной организации о 

требованиях и условиях поступления в Тульский филиал Финуниверситета, своевременно 

доводить до учащихся информацию, касающуюся проведения Тульским филиалом 

Финуниверситета мероприятий в рамках взаимодействия с Базовой школой. 

  2.2.7. Приглашать представителей Тульского филиала Финуниверситета для выступления 

на классных часах и родительских собраниях с целью знакомства с особенностями 

образовательного процесса и научно-исследовательской деятельности в Тульском филиале 

Финуниверситета. 

    2.2.8. Обеспечить участие в олимпиадах и иных интеллектуальных состязаниях Тульского 

филиала Финуниверситета учащихся Базовой школы. 

    2.2.9. Обеспечить участие представителей и учащихся Базовой школы в 

профориентационных мероприятиях и днях открытых дверей Тульского филиала 

Финуниверситета. 

 

 

3. Срок действия Соглашения 

 

3.1. Настоящее Соглашение вступает в силу с даты подписания его обеими сторонами и 

действует по «_____» ______________ 2023 года. 

            

 

4. Заключительные положения 

 

4.1. Настоящее Соглашение составлено в 2-х  экземплярах, имеющих равную юридическую 

силу, по одному для каждой из Сторон. 

4.2. Любые изменения к настоящему Соглашению должны согласовываться Сторонами, 

оформляться в письменной форме и подписываться уполномоченными представителями Сторон.  

4.3. Соглашение может быть расторгнуто досрочно по соглашению Сторон. 



4.4. Авторские права и исключительные права на использование создаваемых или 

передаваемых  в процессе выполнения настоящего Соглашения учебно-методических материалов 

и технологий остаются за Стороной, их  производящей. 

 

5. Юридические адреса сторон 

 

ФГОБУ ВО «Финансовый университет при 

Правительстве Российской Федерации» 

(Финуниверситет) 

Юр. адрес: 125993, ГСП-3, г. Москва, 

Ленинградский проспект, д.49 

Тульский филиал Финуниверситета 

Адрес: 300012г. Тула, ул. Оружейная, д. 1А 

Тел.: 8 (4872) 22-34-83 

Директор 

 

 ___________________ Г.В. Кузнецов 

 

«      » ______________  2019 г.    

 

____________________________________

____________________________________

____________________________________

____________________________________

____________________________________

____________________________________

____________________________________ 

 

Директор 

 

____________________________________ 

  

«      » ______________  2019 г.    

 

 

 


