
Санкт-Петербург

ДОГОВОР О СОТРУДНИЧЕСТВЕ

« г.

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 
профессионального образования «Санкт-Петербургский государственный электротехнический университет 
«ЛЭТИ» им.В.И.Ульянова (Ленина)», именуемое в дальнейшем «Университет», в лице первого проректора 
Шелудько Виктора Николаевича, действующего на основании доверенности № 0020/1137 от 13.10.11, с 
одной стороны и Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение лицей №82 Петроградского 
района Санкт-Петербурга, именуемое в дальнейшем «Школа», в лице директора Згибай Татьяны 
Николаевны, действующего на основании Устава, с другой стороны, при совместном упоминании 
«Стороны», заключили настоящий Договор о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. Стороны осуществляют сотрудничество в целях организации работы по профориентации и 
подготовке учащихся старших классов Школы к поступлению и обучению в Университете.

1.2. Университет рассматривает Школу, как базу для осуществления профориентационной работы 
в системе многоуровневого непрерывного образования учащихся Школы.

1.3. Школа рассматривает сотрудничество с Университетом как средство обеспечения 
осознанного выбора выпускниками Школы в уза и специальности в избранной предметной области на 
уровне допрофессиональной компетентности выпускника.

1.4. Базовым структурным подразделением Университета по исполнению настоящего Договора 
является Центр «Абитуриент» (ЦАБ).

2. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА СТОРОН

2.1. Университет обязуется:
2.1.1. Проводить профориентационную работу для учащихся Школы:

• встречи представителей Университета с учащимися Школы;
• выступления представителей Университета на родительских собраниях в Школе;
• организовывать и проводить экскурсии по Университету для учащихся Ш колы по 

согласованному плану;
• информировать администрацию Школы обо всех профориентационных мероприятиях, 

проводимых ЦАБ;
• участвовать в профориентационной работе Школы по выявлению учащихся склонных к 

дальнейшему обучению в Университете.
2.1.2. Обеспечивать Школу рекламно-информационными материалами о направлениях подготовки 

специалистов в Университете.
2.1.3. Знакомить учащихся старших классов с выпускающими кафедрами и лабораториями 

Университета, новейшими достижениями в областях направлений подготовки специалистов, реализуемых 
в Университете.

2.1.4. Осуществлять научно-методическое руководство различными формами дополнительного 
внешкольного образования (подготовительные курсы, предметные олимпиады, вузовские олимпиады, 
научные конкурсы, кружки, клубы по интересам и т.п.).

2.1.5. Разрабатывать согласованные со Школой программы элективных курсов при переходе 
учащихся с довузовского на вузовский этап образования.

2.2. Школа обязуется:

2.2.1. Оказывать содействие Университету в проведении профориентационной работы в Школе с 
учащимися и их родителями.

2.2.2. Организовывать согласно взаимной договоренности ознакомительные экскурсии в 
Университет для учащихся Школы.

2.2.3. Согласовывать с Университетом, при необходимости, программы элективных курсов при 
переходе с довузовского на вузовский этап образования.

2.2.4. Предоставлять безвозмездно Университету учебно-материальную базу Ш колы для 
проведения профориентационных мероприятий, лекций, конференций и т.п.
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2.3. Для осуществления настоящего Договора Стороны назначают ответственных за его 
выполнение.

3. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ

4. СРОК ДЕЙСТВИЯ И УСЛОВИЯ РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА

4.1. Договор вступает в силу с момента его подписания обеими сторонами и действует до 30.06.2017 
года. В случае если ни одна из Сторон не заявит за 20 (двадцать) календарных дней до истечения срока 
действия Договора намерений о его расторжении, Договор считается пролонгированным на последующие 5 
лет на тех же условиях.

4.2. Договор может быть досрочно расторгнут по инициативе одной из сторон при письменном 
уведомлении другой стороны не менее чем за месяц до момента его расторжения.

4.3. Договор составлен в двух подлинных экземплярах, по одному экземпляру для каждой из сторон.

5. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА СТОРОН

Университет:
Адрес: 197376, Санкт-Петербург,

Зпова, д.5, СПбГЭТУ «ЛЭТИ», Центр 
[>: 349-29-23; 234-34-23

В.Н.Шелудько

Б.Г.Комаров

Ответственный по Договору :

Заместитель декана по приёму и 
профориентационной работе ФИБС 

Минина Анастасия Андреевна
Контактный телефон: +7-911-936-44-57

Электронный адрес: acuninina@mail.ru

Школа:
Адрес. 197101, Санкт-Петербург, ул. Мира, д.26, 
литер А, лицей №82.
Тел.: 347-58-84

@mail.ru

Т.Н.Згибай

Ответственные по Договору:

Заместитель директора по УВР 
Пересыпкина Татьяна Ивановна

Контактный телефон: 232-38-64

Электронный адрес: lit г а7575@mail. г и

(подпись отв. по договору)

mailto:acuninina@mail.ru

