
 
УТВЕРЖДАЮ                                                                                                            УТВЕРЖДАЮ 
Проректор по учебной работе                                                                                   Директор МАОУ «СОШ №96» 
ПНИПУ, профессор                                                                    г. Перми 
________________Н.А.Шевелев                                                                                  __________И.П. Синица 
  

 
 

Договор-соглашение о сотрудничестве 
в рамках научно-инженерного кластера ПНИПУ 

 
г. Пермь                                                                                                                               "___" __________ 2014 г. 
 
            Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального 
образования «Пермский национальный исследовательский политехнический университет» в лице 
проректора по учебной работе Н.А. Шевелева, действующего на основании  доверенности № 1   от                 
9 января 2014 года, именуемое в дальнейшем «ПНИПУ», с одной стороны, и Муниципальное автономное 
образовательное учреждение «СОШ №96» г. Перми  в лице  директора И.П. Синицы, действующего на 
основании Устава школы, именуемое в дальнейшем «Школа», с другой стороны, заключили настоящий 
договор о нижеследующем: 
 

1. Предмет договора 
1.1. Сотрудничество в рамках научно-инженерного кластера (НИК), направленное на осуществление 
довузовской подготовки  и профориентационной работы  по формированию у учащихся инженерно-
технических и социально-психологических компетенций с целью повышения их мотивации к 
поступлению на технические и естественнонаучные направления/специальности ПНИПУ. 
 
                                                2. Обязанности сторон 
 
2.1. ПНИПУ обязуется: 
2.1.1. организовать и провести дополнительные занятия по физике и математике - предметам по выбору 
учащихся в рамках довузовской подготовки;  
2.1.2. проводить регулярные экскурсии на кафедры и в научные центры факультетов ПНИПУ в рамках 
профориентационной работы с учащимися старших классов; 
2.1.3. проводить учебно-научные практики на кафедрах ПНИПУ, организовывать творческие конкурсы и 
олимпиады среди учащихся; 
2.1.4. ориентировать успешных выпускников школы на поступление на технические и естественно-
научные направления/специальности ПНИПУ. 
 
 
2.2. Школа обязуется: 
2.2.1. разработать совместно с ПНИПУ план мероприятий по довузовской подготовке и 
профориентационной работе с учащимися старших классов; 
2.2.2.  решать текущие вопросы, связанные с организацией и проведением дополнительных занятий по 
физике, математике, информатике и другим предметам по выбору учащихся;  
2.2.3. обеспечить посещение и  строгий контроль за дисциплиной учащихся во время занятий; 
2.2.4. ориентировать успешных выпускников школы на поступление на технические и естественно-
научные направления/специальности ПНИПУ. 
 
              3. Срок действия договора: 

 
Начало: 1 декабря_2014 г. 
Окончание:_30 апреля 2015 г. 
 
 

                                     4. Условия договора 
 
4.1. Настоящий договор может быть расторгнут по соглашению сторон или по инициативе одной из 
сторон с предварительным уведомлением другой стороны за 7 дней до предполагаемой даты 
расторжения. 
4.2. Настоящий договор составлен в 2-х экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному 
каждой из сторон. 

 


