
Договор
о сотрудничестве в сфере профориентационной работы 

и подготовки кадрового резерва

г. Челябинск « 2018 г.

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 
образования «Челябинский государственный университет» (ФГБОУ ВО «ЧелГУ»), именуемое в 
дальнейшем «ЧелГУ», в лице ректора Дианы Александровны Циринг, действующей на основании 
Устава, с одной стороны, и Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 
«Образовательный Центр № 1», именуемое в дальнейшем МАОУ «ОЦ № 1», в лице директора 
Правосудовой Ирины Петровны, с другой стороны, совместно именуемые «Стороны», заключили 
настоящий Договор о нижеследующем:

1. Предмет договора
1.1. Предметом договора является сотрудничество в области образования, культуры, 

научной и информационной деятельности.
1.2. В целях удовлетворения образовательных потребностей обучающихся, их 

самоопределения и самореализации, обеспечения преемственности процесса образования и 
качества профессиональной ориентации обучающихся МАОУ «ОЦ № 1» Стороны договорились 
оказывать информационное, консультативное и организационное содействие друг другу в 
порядке, предусмотренном п.2 настоящего Договора.

2. Права и обязанности сторон
2.1. В целях исполнения настоящего Договора Стороны сотрудничают по следующим 

направлениям:
-  научное руководство исследовательской и проектной деятельностью учащихся в 

области естественных и гуманитарных наук;
-  оказание научно-методической помощи в проведении исследовательской и проектной 

работы;
-  занятия со старшеклассниками, обеспечивающие профильную подготовку по 

различным дисциплинам;
-  оказание методической помощи по организации и введению профильных дисциплин в 

МАОУ «ОЦ № 1»;
-  информационная и профориентационная помощь МАОУ «ОЦ № 1 », направленная на 

привлечение выпускников к поступлению в ЧелГУ;
-  оказание методической помощи в конструировании учебных программ, спецкурсов, 

элективных курсов и т.д.;
-  сотрудничество МАОУ «ОЦ № 1» с академической наукой ЧелГУ с целью создания 

научных обществ учащихся естественнонаучного и гуманитарного профилей «Малая академия» 
ЧелГУ;

-  привлечение обучающихся МАОУ «ОЦ № 1» к активному участию в «Днях открытых 
дверей»;

-  привлечение обучающихся МАОУ «ОЦ № 1» к активному участию в олимпиадах и 
конкурсах, проводимых ЧелГУ;

-  оказание методической помощи в проведении творческих конкурсов на различных 
уровнях;

-  знакомство обучающихся с многоуровней структурой высшего образования (встречи на 
базе ЧелГУ);

-  содействие в подготовке кадров высшей квалификации, научному росту сотрудников 
МАОУ «ОЦ № 1» (магистратура, аспирантура);

-  проведение научных и научно-методических форумов, конференций, семинаров.
2.2. ЧелГУ обязуется:
2.2.1. назначить контактное лицо для представления своих интересов;
2.2.2. составить план-программу с указанием сроков и ответственных за мероприятия;


