
г. Махачкала 

Д О Г О В О Р 

о сотрудничестве 
02 апреля 2015 г. 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

профессионального образования «Дагестанский государственный университет» (ФГБ ОУ ВПО 

ДГУ) в лице ректора Рабаданова М.Х. действующего на основе Устава ДГУ и именуемое в 

дальнейшем Университет, с одной стороны, и Администрация муниципального района 

«Магарамкентский район», действующего на основе Устава района в лице врио. Главы 

администрации муниципального района «Магарамкентский район» Мурадалиева Г. Ж., 

именуемое в дальнейшем Администрация, с другой стороны, именуемые в дальнейшем как 

Стороны, заключили настоящий Договор о нижеследующем. 

1. ПРЕДМЕТ СОГЛАШЕНИЯ 

1.1. Предметом настоящего Договора является совместная деятельность Сторон в области 

образования, проведение профориентационной работы по качественному набору абитуриентов 

и более полному охвату и привлечению школьной молодежи к поступлению в университет. 

Сотрудничество сторон выражается в осуществлении Университетом комплексной поддержки 

образовательного процесса и реализация задач непрерывного образования на довузовском и 

вузовском этапах обучение. 

2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ СОТРУДНИЧЕСТВА 

2.1. Целью настоящего Договора является взаимодействие Университета и Администрации в 

области образования, совершенствование образовательного процесса, повышение качества 

образования и привлечение школьников к поступлению в ДГУ. 

2.2. Основными задачами сотрудничества являются: 

2.2.1. Организация внеурочной деятельности учащихся, обучающихся в школе (школьников); 

2.2.2. Профессиональная ориентация школьников, в том числе поиск и подбор одаренных детей, 

позволяющий формировать контингент абитуриентов, поступающих в университет с высоким 

уровнем начальной подготовки; 

2.2.3. Привлечение школьников, их родителей и педагогических работников школы к участию 

в различных мероприятиях, проводимых Университетом (конференциях, олимпиадах, 



семинарах, выставках и пр.), а также организация совместных учебных, методических, научных 

мероприятий, инновационных проектов; 

2.2.4. Повышение квалификации педагогических работников школы; 

2.2.5. Разработка, апробация и внедрение в учебный процесс современных образовательных 

технологий; 

2.2.6. Осуществление перспективных научно-исследовательских проектов и экспериментов по 

направлениям педагогической науки; 

2.2.7. С целью совершенствования профориентационной работы обсуждение вопросов 

профориентации на заседаниях Ученого совета, Координационного совета по профориентации с 

выработкой рекомендаций. 

3. ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 

3.1. Университет обязуется: 

3.1.1. Информировать школьников и педагогических работников Управления о мероприятиях, 

проводимых Университетом. 

3.1.2. Приглашать школьников и педагогических работников школы для участия в мероприятиях, 

проводимых Университетом. 

3.1.3. Координировать работу сотрудников Университета для реализации задач настоящего 

Договора. 

3.1.4. Предлагать работникам Администрации прохождение курсов повышения квалификации на 

базе Университета. 

3.1.5. Обеспечивать материально-технические условия и аудиторный фонд для реализации 

мероприятия настоящего Договора на базе Университета. 

3.1.6. Направлять в школы для прохождения педагогической практики наиболее подготовленных 

студентов университета. 

3.1.7. Выявлять выпускников школы, изъявивших желание поступать в ДГУ, проводить 

профориентационное анкетирование старшеклассников (9-11 классы). 

3.1.8. Формировать информационный и рекламный пакет документов (буклеты, рекламные 

ролики об университете, факультетах, афиши, анкеты) для доведения сведений об 

университете до учащихся. 

3.2. Администрация обязуется: 

3.2.1. Информировать школьников и их родителей о целях, задачах и плане работы по 

реализации настоящего Договора. 

3.2.2. Способствовать участию школьников и педагогических работников во всех мероприятиях, 

проводимых в рамках реализации настоящего Договора. 



3.2.3. Обеспечивать материально-технические условия и аудиторный фонд для реализации 

мероприятия настоящего Договора на базе школы. 

3.2.4. Обеспечивать условия для апробации и внедрения в учебный процесс образовательных 

технологий, разработанных в рамках реализации настоящего Договора. 

3.2.5. План работ в рамках настоящего Договора составляется и согласуется Сторонами на 

учебный год. Каждая из Сторон назначает ответственного исполнителя и координатора 

проводимых работ. 

Действие данного Договора распространяется на школы, входящие в структуру Администрации 

При возникновении отдельных положений, не охваченных данным договорам, для их 

реализации могут быть заключены дополнительные соглашения или договоры как с 

Администрацией, так и с входящими в его состав школами отдельно. 

В дополнительных соглашениях и договорах указываются конкретные формы, сроки и условия 

сотрудничества, а также порядок и условия его организации и финансирования. 

3.2.6. Результаты работы Сторон по реализации мероприятий, проводимых в рамках настоящего 

Договора, оформляются в виде актов о проделанной работе не реже одного раза в год. 

4.1. Стороны несут ответственность и разрешают споры в порядке и на основании, 

установленном действующим законодательством России. 

5.1. Настоящий договор подписан в 2-х экземплярах - по одному экземпляру для каждой из 

сторон и вступает в силу с момента подписания его сторонами. 

5.2. Настоящий договор заключен сроком на пять лет и действует до 02.04.2020 г. 

5.3. Договор может быть пролонгирован путем подписания сторонами дополнительного 

протокола. 

5.4. Адреса сторон: 

Дагестанский государственный университет: Администрация муниципального района 

367025 РД, г.Махачкала, ул.М.Гаджиева, 43а «Магарамкентский район»: 

4.0ТВЕТСТВЕНН0СТЬ СТОРОН И ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ 

5.СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА И ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА СТОРОН 

368780, РД с. Магарамкент, ул. Гагарина, 2 

?Глайй администрации муниципального 
.ААГДй " t 

агентский район» 

Г. Ж. Мурадалиев 


