
 

 

ДОГОВОР №_______________ 

о научно-методическом сотрудничестве 

 

г. Москва                             «____» ___________ 20    г. 

 

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего 

образования «Российский государственный университет нефти и газа (национальный 

исследовательский университет) имени И.М. Губкина» (РГУ нефти и газа (НИУ) имени 

И.М. Губкина), именуемый в дальнейшем «Университет», на основании Лицензии 

(регистрационный номер № 2780), выданной Федеральной службой по надзору в сфере 

образования и науки «28» сентября 2018 года (действует бессрочно), и Свидетельства о 

государственной аккредитации  (регистрационный номер № 3115), выданного Федеральной 

службой по надзору в сфере образования и науки на срок с «15» мая  2019 г. по «15» мая 

2025 г., в лице Проректора по учебной работе Кошелева Владимира Николаевича, 

действующего на основании Доверенности № В001-283, от  «01» февраля 2020 г., с одной 

стороны, и ГОУ общеобразовательная школа (лицей, гимназия) №_________________, 

именуемая в дальнейшем «Школа», в лице директора 

_______________________________________________________, действующего на основании 

Устава, с другой стороны, совместно именуемые в дальнейшем Стороны, заключили настоящий 

договор о нижеследующем: 

 

1. Предмет договора 

 

1.1. Предметом настоящего договора является сотрудничество Сторон с целью 

совершенствования коммуникаций между университетом и образовательным учреждением, 

школой №________________________, создание единой информационной научно-

образовательной среды университета и партнерства в сфере образования и науки, разработки и 

реализации эффективных форм сотрудничества университета и образовательного учреждения 

ГОУ СОШ (школы, гимназии, лицея). 

 

2. Права и обязанности Сторон 

2.1. В целях исполнения настоящего договора о научно-методическом сотрудничестве 

Стороны сотрудничают по следующим направлениям: 

- научное руководство исследовательской и проектной деятельностью учащихся в области 

естественных наук; 

- оказание научно-методической помощи в проведении исследовательской и проектной работы 

на базе лабораторий университета; 

- занятия со старшеклассниками, обеспечивающие предпрофильную подготовку; 

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

- информационная и профориентационная помощь школе, направленная на привлечение 

выпускников к поступлению в университет; 

- оказание методической помощи в конструировании учебных программ, спецкурсов, 

элективных курсов и т.д.; 

- сотрудничество школы с академической наукой  университета с целью создания научных 

школьных обществ естественно-научного профиля «Губкинский лицей»; 

- привлечение образовательных учреждений (ОУ) к  активному участию в «Днях открытых 

дверей»; 

- содействие представителей академической науки школам в  издании совместных печатных 

трудов в рамках сотрудничества;    

- разработка и апробация новых учебных планов и программ, новых курсов, учебно-

методических пособий, программ дополнительного образования, методик и учебных 

материалов по углубленному изучению предметов, взаимному консультированию, созданию и 

обеспечению функционирования специальных групп (спецклассов). 



 

 -  участие представителей научного сообщества университета в реализации проекта  

«Академическая наука – образованию», повышение квалификации (лекторий для  

педагогических работников и учащихся старших классов).  

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

- разработка и создание совместно с кафедрами интегрированных учебных программ, 

интегрированных индивидуальных учебных планов и программ; 

- включение представителей университета в состав экзаменационных комиссий по итоговой 

аттестации выпускников; 

- организация и проведение целевых семинаров в ОУ с привлечением преподавателей 

университета; 

- знакомство школьников округа с многоуровневой структурой образования в университете 

(встречи на базе вуза). 

2.2. РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина обязуется:  

- Назначить контактное лицо от университета. 

- Составить план-программу с указанием сроков и ответственных за мероприятия.  

2.3. ГОУ школа (гимназия, лицей) № _______________________________обязуется: 

- Назначить контактное лицо  от учреждения – (Ф.И.О., должность, телефон) для 

осуществления координации сотрудничества. 

- Составить план-программу с указанием сроков и ответственных за мероприятия. 

 

3. Срок действия договора 

3.1. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания сторонами и действует до 

31.12.20___г., с возможностью дальнейшей пролонгации. 

 

4. Порядок изменения условий и расторжения договора 

4.1. Договор может быть расторгнут досрочно по соглашению Сторон, о чем Стороны 

извещаются в письменном виде. 

4.2. По согласованию Сторон в договор могут быть внесены изменения и дополнения, 

оформленные в письменном виде. 

4.3. Все разногласия, которые могут возникнуть между Сторонами, разрешаются путем 

переговоров. При недостижении согласия – в установленном действующим законодательством 

РФ порядке. 

5. Прочие условия 

5.1. Стороны не несут никаких имущественных и финансовых обязательств по договору. 

5.2. Настоящий договор составлен в двух экземплярах,  один из которых хранится в 

университете, другой – в образовательном учреждении. 

 

 

 

6. Юридические адреса и подписи Сторон 

 

 

РГУ нефти и газа (НИУ) имени 

  И.М. Губкина 

 

ГОУ ШКОЛА 

Адрес: 119991, ГОРОД МОСКВА, ПРОСПЕКТ 

ЛЕНИНСКИЙ, ДОМ 65, КОРПУС 1 
 

Интернет-страница www.gubkin.ru          

Учебно-научный центр довузовской 

подготовки   +7(499) 507-81-86 

________________________________ 

________________________________ 

________________________________ 

________________________________ 

________________________________ 

________________________________ 

 

 

Проректор ______________В. Н. Кошелев 

 

 

Директор____________________ 
М.П. М.П. 
 

http://www.gubkin.ru/

