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Федеральное государственное бходэкетное образовательное учрея(дение вь|с[шего

образован"} .*яр'.''авская государственная сельскохозяйственная академиш (Ф|БФ}
в{) яросл.""*,й гсхА), именуемое в дальнейтпем кАкадемия)' в лице ректора [усар €вет_

лань11,"кс'"дровнь1, действутощего на ооновании 9става, с одной стороньт, и государст_

венное образовательное учре)кдение дополнительного образования 9рославской облас_

ти <<[{ентр детского м юно[пеского цризма и экскурсий>>, именуемое в дальнейтшем

к!ентр>, в лице директора -[огиновой Александрьт Ёиколаевньт' действу[ощего на основании

}став!, с другой сторонь1, вместе именуемь|е в д[}льнейтпем <<€тороньт)' з€}кл}очили настоя-

щее €оглатпение о нижеследу1ощем:

1. пРвдмвт соглА1шшния
|[редметом наотоящего €оглатшен],тя является установление взаимовь|годного долго-

орочного оотрудничества, направленного на создание благоприятньгх условий для роа]|'1за-

ции прощ€|мм дополнительного образования детей и молодежи в цолях удовлетворения ин-

тереоов' ск.]1онноотей и дарований обула}ощихся' их интеллектуаль1!ого и творческого разви-

тия' ос)дцествления р'*"-и професоиональной ориентации и содействия осознанному вьтбо-

ру профес о|4у! и профессиона-'1ьному самоопределени1о'

2. оБщив положшния
2.1 . !;заимовьгодное сотрудничество €торон предусматривает :

совместное проведение €торонами меролриятий по направлениям дополнительного

образования, ро.}лизу-',* !ентром в рамках осуществления образовательно-методической,

нау{но_иоследовательокой, проектно-й''*','ц"'нной и воспитательной деятельности €то-

рон' вк.]1}очая организацито и проведение совмеотньтх конференций, семинаров, конкурсов и

"",,, 
мероприятий с различнь1ми формапли г{астия сотрудников и обуншощихся Академии и

1-{енща с использованием ресурсов обеих €торон;

информированио о проведенут|1:я1т1р!1влечение к г{аотито в образовательнь|х' наг{нь]х'

культурно-маосовь|х' спортивньтх и информационньтх мероприятиях' организуемьтх и прово-

димь1х одной из €торон' представителей второй €тороньт, в том числе сощудников, обу-

ча}ощихся и их родитЁлей (в слу{ае если обутатощиеся явля1отоя несовер1пеннолетними);

попу]ш{ризаци1о среди Фбутатощихся достижений нащи' техники и современньтх тен-

денций разву1^11|яащар1{о-промь11шленного комплекса и управления оельскими территору|ями;

содейотвие професоиональной ориентации обутатощихся [{ентра' в том числе в на_

правлении '.'.'.*йго 
вьтбора профессий и образования в о6ласти сельокого хозяйства |4

р азъутт'1я с ель оких террито рий ;

привлечение Академии к формировани1о экскурсионньтх программ, организуемьгх

!ентром, и у{астие Академии в них в форматах мастер-клаосов, демонстрационньтх занятий,

тематических экскурсутй на научно-исоледовательскио, лабораторнь|е и опь1тнь|е площадки

Академии и иньтх форматах, согласованньтх €торон'!ми;

обмен опь|том €торон в развитии передовьтх методов и технологий обунения-

2.2. Аастоящее €огла1шение определяет базовьте условия взаимодейству!я межлу Ака-

домией и 1_{ентром. [ля реализациу1отдельньтх поло:кений настоящего €оглатпения €тороньт

вг1рав9 зак.т1}очать дополнительнь1е оогла1шения и договорь1' в которь|х ук€вь1ва}отся конкрет-

ньте формьт' сроки || уолову|я сощудничества' а также порядок и условия его организацу||4 |4

финансирования.' 
2.з. €тороньт договарива1отся, нто финансовь|е условия сотрудничсства булут опреде-

]1яться в каждом конкретном спу{ае отдельно'



3. пРАвА и оБязАнности стоРон
3. 1. Академия обязуется:

своевременно информировать обутатощихся у! сотрудников !ентра об образоватоль_

ньгх и конкуроньтх мероприятиях, собьттиях и проектах' проводимьтх в Академии' а также

обоспечить возможность учаотия в указаннь1х мероприятиях',

направлять оотрудников Академии д!|яучастутя в качестве членов ж}ори организуемь1х

и проводийьпс {енщом конференций, соревнований и конкурсов;

г{аствовать в форму|роваъ1!^и экскурсионнь|х прощ€|мм' организуемьтх !ентром' а

т{|кже организовать и проводить в рамках соглаоованньтх €торонами экскурсионнь1х про-

грамм ц""'р' мастер-к]1ассь1, демонотрационнь1е за|1яту|я, тематическио экок}ро|4ут г|а науч_

но-исследовательокиъ, лабораторнь1е и опь1тнь1е площадки Академии;

проводить профориентационнь1е мероприятия с обу{а}ощимися !ентра, вклточа'{ ор-

ганизаци1о встреч..''руд""ками Академии и практиками в сфоре А|1(;

предоставлять возможность обутения по ре[}лизуемьтм Академией программам до-

,'',"''"_'"ного образования для обутатощихоя и педагогов !ентра;
координировать работу сотрудников Академии для реализации настоящего согла!пе-

|1у|я.

3.2. !онтр обязуется:
способотвовать участи}о обуншошихся и сотрудников 1_\ентра в мероприятиях) собь|-

ту|ях у1проектах' проводимьгх в Академии п | уали при г{астии Академии в рамках реш1иза-

ции настоящего €огл ат11ен|4я'

привлекать Академи1о к формированито экскурсионньгх прогр!}мм' организуемьтх

!ентрой, и ршра6атьтвать экскурсионнь1е прощаммь1 и тематические образовательнь1е экс-

куроии о г{етом возможностей Академии по орг{1низации и проведени}о на ое базе мастер-

к.т1ассов, демонстрационньп( занят::|й, тематичеоких экокуроийна нау{но_исследовательские'

лабораторнь1е и опь1тнь1е площадки Академии;

содейотвовать проведенито Академией среди обулатощихоя 1{ентра профориентацион-

ной работьт' информашионнь1х' рекламньтх и РР меролриятий, направленньтх на популяриза_

ци1о деятельности Академии;
информировать обуча}ощихся !ентраиих родителей о целях' задачах и планируемь|х

мерог1рияти'гх в ходо реали зац|4у1 настоящего €оглатпения.

3.3. €тороньт име1от право:

запратпивать дополнительну[о информацито о деятольности €торон в це]шгх реалутза-

ции обяза!ельотв, ук{шанньп( в пунктах 3'1: л3'2 настоящего €оглатпения;

направлять своих представителей д!|яучастия в мероприятиях, собьттиях и проектах,

организуемьтх второй €тороной по соглаоовани}о с не1о;

ра:}мещать информацито (вклтоная фото- и видеоматериальт) о взаимовь1годном со-

трудничестве и оовмеот}1ьп( мероприяту|ж и проектах в средотвах массовой информации) ъ|а

ф"ц'-""'* сайте €торон, на страницах в социальнь|х сетях в информашионно-

коммуникационной оети |1нтернет (при соблтодении условий' установленнь1х законодатель-

ством о защите персональньпс данньпс)'
3.4. |[лан совместньтх мероприятий в рамках настоящего €оглатшения соотавляется и

согласуотся €торонами на каждь|й улебньтй год. 1(аждш{ из сторон назначает ответственного

исполните]ш{ и координатора мероприятий, указанньтх в плане.

4. зАкл}очитвльнь|ш положвния
4.1. Ёастоящее €огла1пение вступает в силу с дать1 подписания его €торонами и де{т-

ствует беосронно.
4.2.Аастоящео 6огла1пение может бьтть досрочно раоторгнуго по согла1шени}о €торон

или в одностороннем порядке с пиоьменнь1м предупреждением другой €тороньт о расторже-

нии за 1 (один) меояц до датьт расторжения'



4.3. Бсе изменения и дополнения к настоящему €оглатпени:о оформля}отся письменно

в виде допопнительньп( согла|шений, являтощиеся неотъемлемой часть}о настоящего €огла_

1пения пооле их подписания €торонами'
4.4. €порьт, возника[ощие при исполнении и расторжении наотояп{его €оглалпения'

р:1зре1ша}отся путем пореговоров' а при не достижении соглас\4я_в судебном порядке'

4.5.Ёастоящее€огпаптениесоотавленоиподписановдвухэкземплярах'иметощих
равну!о 1оридичеоку1о силу (по одном! длякаэкдой из €торон)'

5.}оРидичвскиш АдРшсА, Рвквизить| и подписи стоРон

|осударственное образовательное учрежде_
ние дополнштельного образования .{рослав_

ской области <0{ентр детского и к)но[шеского

ФгБоу БФ <<{рославская государстве[{ная

сельскохозяйственная академия>

1 5 0007, Роосийская Федерация, -8,рославская

область, г. {рославль, €квозной пер., 5А
тел. /факс: в(4в52) 24-07 -69, 24-30-89.
8-тпа!1: шп{цг@е6ц.уаг.гш
!тссоз://шг1з{.е6 ш.уаг. гц

| 50042, Роосийская Федерация, -{,роолавская

область, г. 9роолавль, 15ггаевское п:оссе, 58'

тел. /факс: в(4в52) 55-28_83; 5\-4\-96'
Б-гпа|1 : |п[о@уагсх.гц
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