
СоглАшЕниЕ ау//6
о сотрудничестве в сфере образования между Федеральным государственным

аВТонOмныпя образовательным учреждением высlпего образования <<IОжно-Уральский
гOсударственный университет>> (национальный исследовательский университет) города

Челябинска Российской Федерации и муниципальным бюджетным
обrцеобразовательныItd учреждением <<Лицей ЛЬ 88 г.Челябинска> Российской

Федерации

"Дlr_Ц_201бг.
Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высIпего

образоваIrия <<IОжно-Уральский гOсударственный университеD> (национальный
исследовательский университет) города Челябинска Российской Федерации (РФ),
именуемыЙ в дальнейшепt Уrrиверси]гет, в лице ректора Шестакова А.Л., действlтощего на
основании Устава с олной стороны, муциципальное бюджетное общеобразовательное
Учреждение <ЛицеЙ ЛЪ 88 г.Челябинска>> Российской Федерации (РФ), именуемое в
ДаЛЬНеЙШем МБОУ кЛицей Л} 88 г.Челябинска>, в лице директора Лукина А.В.,
ДеЙств}тощего на основании Устава, с другой стороны, заключили настоящее Соглашение
(далее * Соглаттlение) о сотрудничестве в сфере образования.

1.1.

1" прЕд1\{Ет соглАlIIЕния

Стороны в рамках настоящего Соглашения принимаIот на себя обязательства по
профессиональноЙ ориентации LI довузовской подготовке выпускников МБОУ
"Лицеti N9 88 г.Челябиrrска" Ii продолlкению обуrения в IОхtно-Уральском
ГосУдарственно},{ }т{иверситете по прOграммаN{ высшего профессионаJIьного
образования.
настоящее соглашение закJiiсittается без намерения предпринимательской
деятельно сти и LIзвлеченрiя прибыли.

2. ПРдвд И ОБяЗАншости мБоу ''Лицей лЬ 88 г.челябинска''
a
J.

3.1. МБОУ "Лrrцей М 88 г.ЧелябиrIска"обязуется:
3.i.1" Создать в своем составе и обеспечить функционирование специаJIизированного

структурного подразделения учебно-гtодготовительного пуIIкта (УПП),
сосредоточенного на решении задач, сформулированных в п.1. Соглаrпения.

З.1.2. Осуrцествлять информирование об Уtливерситете учаIцихся, их родителей и
ПеДаГоГоВ МБОУ "Лицей }Ф 88 г.Челябинсrса". Проводить профориентацию
обучаlощихся - потенциалыIьш абитуриентов Университета, имея целью охват
коНТингента учащихся и адресный отбор абитуриентов на отдельные
специальности (направлетIия) подготовки в Университете с учетом
индивидуальных особеIIностей абитуриентов.

3"1.3. оказывать учащимся МБоУ "Лицей J\Ъ 88 г.Челябинска" другие услуги,
НеОбходимость которых выявляется в ходе выполнения настоящего Соглашения.

З.1,.4, Информировать Университет ех(егодно о составQ обучаюirдихся в
кУниверситетской> группе с целыо подготовки к поступлению на первый курс
Университета.

3"2. I}IБОУ "Лицеl"I М 88 г.ЧелябшrIскаО' IIпdеет право:
З.2.I. Своевременно получать от )rlливерситета информационные и методические

материалы, необходиN{ые для iIсполIIеIIия обязательства по Соглашенило.

1.2.



/ 4. ПРАВА И ОБЯЗАI,IНОСТИ УНИВЕРСИТЕТА

4.1. Университетобязуется:
4.L|" Своевременно предоставлять МБОУ "Лицей Jф 88 г.Челябинска" информационные

материалы, необходимые для ведения переговоров с физическиМи И

юридическими JIицами, направляющими на обучение в Университет.
4.1,.2. Извещать МБОУ "Лицей N9 88 г.Челябинска" об условиях приема абитуриентов на

первый курс.
4.1.З. Оказывать МБОУ "Лицей JlЪ 88 г.Челябинска" необходимую методическую

помощь при организации базовьrх классов и IIодготовительных курсов.
4.|.4. Приглашать к участиIо в олиNIпиадах учащихся МБОУ "Лицей ]ф 88

г.Челябинска", организовывать провеl(ение собеседований с абитуриентами,
обеспечить профориентационII1то работу в МБОУ "Лицей Ns 88 г.Челябинска"
профессорско-преподавательским составсм университета.

4.1.5. Оказывать иные услуги, необходимость которых вьuIвляется в ходе реЕrлизации
настоящего Соглашения (определяется дополнительпыми соглашениями между
сторонами) в рамках закона РФ.

4.|"6. Финансовые и денежные обязательства не предусматриваются. Обязательства
сторон, связанные с денежными расчетами булут согласовываться отдельными
договорами.

5. отвЕтствЕнностъ сторон. порr{док рА.ссNIотрЕния споров
5.i. СтороIлы в рамках оговоренньIх вi,Iше работ несут ответственность в соответствии

деI"Iств}rющим законодательством ir оссийсi,lоьд Федерации.
5.2. Стороны договорились принимать все Mrl]bi по рi}зi]ешеЕиiо спорньж вопросов

путем переговоров.
5.3. В случае, если cTopoнbi не достигли согласия путеN{ переговоров, споры

разрешаются в соответстви}I с действ}тощим законодательством РФ.

6, СРОК ДЕЙСТВИЯ, ПОРЯДОК ПРЕКРАЩЕНИЯ И ИЗNIЕНЕНИЯ
СОГЛАШЕНИЯ

6.1. Соглашение вступает в силу с момента его подписания и действует в течение 3-х
лет"

6"2, Соглашение может быть прекращено: по взаимному соглашению сторон или пО

желанию одной IIз сторон - при условии письменного предупрежДения ДРУГОЙ

стороны не позднее 1 сентября нового уrебного года.
6.З. Все изменения и дополнения к настоящему Соглаттrению должны быть оформлены В

пись\4енном виде и подписаны в устаIiовленноN{ порядке.

7, прочиЕусловия
7.\. Настоящее соглаIпение не накJIадывает взаимньIх финансовьтх обязательств на

отороны. В случае необходиI\dости решения финансово-хозяйственньIх вопросов,
представJuIющих обоюдный интерес, стороны решают их_ в рамках отдельньIх

договоров.
7.2. ответственными исполнителями Соглашения назначаются:

- со стороны Университета ректор Южно-Уральского Госуларственного
Университета Шестакова А.Л. ;

- со стороны МБОУ "Лицей Ns 88 г.Челябинска" - директор Лукин А,В"
6.З, Соглашение составлеIIо в двух экземпJuIрах на русском языке, имеющих одинакоВУlО

юридическуо силу и хранящихся по одному у каждой из сторон.



8. прочиЕусловия
Южно-УральскиЙ Государствеrrньй Университет, Российская Федерация
454080, г. Челябинск, пр. им. В.И. Ленина, 76,ауд.222инн 745з019764/ кпп 745301001
Тел. 267 -98-З 5, 267 -97 -2g, 267 -96-Об (факс)

Муниципальное бюджетное общеобразовательное rrрея{дение''Лицей N9 8 8г.Челябинска", Российская Федерация
454047, г. Челябинск, ул" ,Щегтярёва, 33
инн 7 4500124|8/кпп 74500 1 0Ъ 1

Телефон / факс:Р51) 7з5-22-6l (секретарь), телефон: (351) 720-47-06

МБОУ кЛицей ]ф88 г.Челябинска>

Лукин А.В"
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