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Соглашение о сотрудничестве  

между ФГБОУ ПО «Уральский государственный горный университет», 
ПАО «Уральский асбестовый горно-обогатительный комбинат» и 

Муниципальным автономным общеобразовательным учреждением 
«Лицей №9» Асбестовского городского округа 

 
г. Екатеринбург   « 04» сентября  2020 год 
 
ФГБОУ ПО «Уральский государственный горный университет», 

именуемый в дальнейшем Университет в лице   ректора Душина А.В., ОАО 
«Уральский  асбестовый горно-обогатительный комбинат», именуемое в 
дальнейшем Предприятие-партнер в лице генерального директора Козлова 
Ю.А., действующее на основании Устава, и Муниципальное автономное 
общеобразовательное учреждение «Лицей № 9» Асбестовского городского 
округа в лице директора Поповой Г.А., именуемое в дальнейшем Лицейв 
лице директора Поповой Г.А., действующее на основании  Устава, 
именуемые в дальнейшем Стороны, а по отдельности-Сторона, заключили 
настоящее трехстороннее Соглашение о нижеследующем. 

 
1. Общие положения и предмет Соглашения 

 
1.1 Предметом Соглашения является сотрудничество в рамках 

инновационного образовательного проекта «Инженерный класс», 
предусматривающего  реализацию  на территории Асбестовского городского 
округа муниципальной модели непрерывного инженерного образования 
«Школа – вуз – предприятие».  

 
2. Основные направления сотрудничества 

 
1.1 Основными направлениями сотрудничества Сторон являются: 
2.1.1.  Объединение материально-технических, кадровых, учебно-

методических ресурсов для повышения мотивации обучающихся к изучению 
предметов  технического и естественно-научного цикла и последующему 
выбору рабочих профессий технического профиля и инженерных 
специальностей  в рамках функционирования инженерного класса. 

2.1.2. Развитие профильного обучения технической направленности в 
образовательных организациях Асбестовского городского округа; 

2.1.3. Совместная разработка и реализация интегрированных учебных планов 
и дополнительных образовательных программ, обеспечивающих высокий 
уровень естественно-научной, информационно - математической и 
технологической подготовки выпускников инженерных классов,  их 
готовность к непрерывному образованию в области высокотехнологичного 
производства,  обладающих высокой общей культурой и активной 
гражданской позицией. 
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2.1.4. Реализация комплекса образовательных мероприятий 
профориентационной направленности «Инженер-профессия будущего»; 
2.1.5 Организация научно- исследовательской и проектной деятельности 
обучающихся инженерного класса по имеющим прикладную направленность 
темам и вопросам, которые актуальны для развития отдельных аспектов 
производства, различных отраслей науки и техники. 

 
3 Обязательства Сторон 

 
3.1. Университет обязуется: 
3.1.1.Разработать и реализоватьв инженерном классе силами 

преподавателей Университета дополнительные образовательные программы 
технической и естественно-научной направленности в соответствии с 
взаимосогласованным планом взаимодействия на учебный год.  Возможна 
оплата труда преподавателей Университета за счет средств Лицея по 
отдельному договору. 

3.1.2.Предоставить оборудование учебных лабораторий Университета 
для выполнения практической части дополнительных образовательных 
программ, которые разработаны и реализуются Лицеем. 

3.1.3 Организовать на базе Университета профориентационные 
мероприятия для обучающихся инженерного класса согласно календарю. 

3.1.4. Определить научных руководителей (консультантов) из числа 
преподавателей (аспирантов) Университета для организации научно-
исследовательской и проектной деятельности обучающихся инженерного 
класса. 

3.1.5. Принимать участие в реализации мониторинга сопровождения 
инновационного образовательного проекта для оценки результативности 
работы. 

3.1.6. Направлять представителей Университета для участия в 
конкурсных мероприятиях технической и естественно-научной 
направленности, организуемых на базе Лицея, в качестве почетных гостей, 
членов жюри и др. 

3.1.7. Приглашать представителей Лицея для участия в региональных, 
всероссийский мероприятиях, проводимых Университетом, для трансляции 
наработанного опыта в соответствии с тематикой инновационного 
образовательного проекта. 

3.2.  Предприятие партнер обязуется: 
3.2.1.  Предоставлять производственные зоны для реализации  

практической частидополнительных образовательных программ, которые 
разработаны и реализуются Лицеем. 

3.2.2. Предоставлять производственные зоны для проведения 
профессиональных проб обучающихся инженерного класса 
(профессиональная проба-это профессиональное испытание, 
или профессиональная проверка, моделирующая элементы конкретного 
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вида профессиональной деятельности, имеющая завершенный вид, 
способствующая сознательному, обоснованному выбору профессии). 

3.2.3.Организовать на своей базе профориентационные мероприятия 
для обучающихся инженерного класса согласновзаимосогласованному плану 
взаимодействия на учебный год, принимать участие в мероприятиях данной 
тематики, проводимых на базе Лицея. 

3.2.4.Направлять представителей Предприятия партнера для участия в 
конкурсных мероприятиях технической и естественно-научной 
направленности, организуемых на базе Лицея, в качестве почетных гостей, 
членов жюри и др. 

3.2.5.Сформулировать «техническое задание» обучающимся 
инженерного класса в части определения тем проектов, имеющих 
прикладную направленность, актуальных для развития отдельных аспектов 
производства, различных отраслей науки и техники. 

3.2.6. Определить консультантов из числа инженерно-технических 
для организации научно-исследовательской и проектной деятельности 
обучающихся инженерного класса, обеспечить условия для выполнения 
обучающимися практической части проектной работы (доступ в 
производственные зоны, лаборатории под руководством консультанта и др.). 

3.2.7.Принимать участие в реализации мониторинга сопровождения 
инновационного образовательного проекта для оценки результативности 
работы. 

3.3. Лицей обязуется: 
 3.3.1. Разработать и реализовать инновационный образовательный 
проект «Инженерный класс», предусматривающий построение 
муниципальной модели непрерывного инженерного образования «Школа-
ВУЗ-предприятие». 
 3.3.2.  Разработать организационно-распорядительную документацию  
по реализации инновационно-образовательного проекта (образовательную 
программу, дополнительные общеобразовательные программы, положение 
об инженерном классе, расписание занятий, соглашение о сотрудничестве, 
план взаимодействия  между Сторонами на каждый учебный год). 
 3.3.3 Разработать мониторинг сопровождения инновационного 
образовательного проекта для оценки результативности работы. 
 3.3.4. Провести рекламную и профориентационную работу среди 
обучающихся муниципальных общеобразовательных организаций, 
осуществить комплектование инженерного класса обучающимися, заключить 
договора об обучении с родителями (законными представителями) 
обучающихся. 
 3.3.5. Осуществить подбор педагогического персонала для реализации 
образовательной программы в инженерном классе. 
 3.3.6. Организовать научно-исследовательскую и проектную 
деятельность обучающихся инженерного класса по имеющим прикладную 
направленность темам и вопросам, которые актуальны дляразвития 
отдельных аспектов производства, различных отраслей науки и техники. 
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3.3.7. Организовывать на базе Лицея конкурсные мероприятия 
технической и естественно-научной направленности для предоставления 
возможности обучающимися инженерных классов продемонстрировать 
образовательные достижения в научно-исследовательской и проектной 
деятельности. 

3.3.8. Обеспечить участие обучающихся инженерного класса в 
профориентационных мероприятиях Университета, Предприятия-партнера  в  
соответствии с взаимосогласованным планом мероприятий на каждый 
учебный год. 

3.3.9Направлять педагогов для участия в региональных, всероссийский 
мероприятиях, проводимых Университетом, для трансляции наработанного 
опыта в соответствии с тематикой инновационного образовательного 
проекта. 

3.3.10. Организовывать рекламные компании в Лицее для повышения 
рейтинга Университета и Предприятия партнера. 

 
4. Срок действия Соглашения 

 
4.1 Настоящее Соглашение заключается на неопределенный срок и 

вступает в силу со дня его подписания. 
4.2 Настоящее Соглашение может быть расторгнуто  по требованию 

любой из Сторон. О намерении расторгнуть СоглашениеСторона обязана 
письменно известить другие Стороны не позднее чем за месяц до даты 
расторжения Соглашения. 
 

5. Заключительные положения 
 

5.1 Настоящее Соглашение не затрагивает прав и обязательств  
Сторон в отношении третьих лиц. 

5.2 Настоящее Соглашение заключено без взаимных финансовых 
условий Сторон. Финансовые условия оговариваются в договорах, которые 
дополнительно заключаются между Сторонами.  

5.3 В рамках реализации настоящего Соглашения Стороны 
обеспечивают защиту  прав  на  результаты  интеллектуальной  деятельности. 

5.4 Любые изменения и дополнения условий настоящего Соглашения 
оформляются дополнительными соглашениями и вступают в силу с момента 
их подписания всеми Сторонами.  

5.5 Настоящий Договор составлен в двух экземплярах одинаковой 
юридической силы и хранится  по одному экземпляру у каждой из Сторон.  
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