
Соглашение о сотрудничестве

г. Тула «<г?-̂ >> 20 / -5 ~г.

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 
высшего профессионального образования «Тульский государственный 
университет», именуемое в дальнейшем Университет, в лице проректора Руднева 
Сергея Александровича, действующего на основании доверенности №1/494/310315 
от 31.03.2015 г., с одной стороны, и государственное образовательное учреждение 
среднего профессионального образования Тульской области «Новомосковское 
училище (колледж) олимпийского резерва» в лице директора Ишкова Сергея 
Анатольевича, с другой стороны, при совместном упоминании также стороны, 
заключили настоящее Соглашение о нижеследующем:

!. Предмет Соглашения
1.1. Настоящее Соглашение (далее по тексту Соглашение) между 

Университетом и училищем заключается в целях удовлетворения потребностей 
Тульской области в специалистах среднего и высшего образования, 
совершенствования подготовки преподавателей, имеющих несколько 
педагогических специальноечей, развития системы непрерывного педагогического 
образования в рамках единого образовательного пространства Тульской области.

1.2. Соглашение предусматривает:
- развитие системы совместной подготовки высококвалифицированных 

педагогических кадров по различным направлениям подготовки бакалавриата, 
магистратуры и согласованным учебным программам;

обеспечение функционирования системы повышения квалификации 
преподавательского состава училища;

- научно-методическое сопровождение процесса ведущих спортсменов УОР:
- организация и проведение научных конференций в области физической культуры 

и спорта с привлечением ведущих специалистов, студентов, тренерских кадров;
- организация и проведение совместных спортивно-массовых мероприятий;
- интеграция образовательного пространства к подготовке специалистов по 

адаптивной физической культуре.
1.3. Формы, порядок и конкретные условия сотрудничества но 

направлениям, указанным в п. 1.2. настоящего Соглашения, предварительно 
оговариваются Сторонами и оформляются в письменном виде в отдельных 
договорах и соглашениях.

1.4. Настоящее Соглашение не влечет для Сторон финансовых обязательств.

2. Обязательства сторон
2.1. Училище обязано:
2.1.1. Обеспечить прием студентов на соответствующие специальности 

училища и их качественную подготовку.
2.1.2. Направлять по рекомендации педагогического совета наиболее подго

товленных выпускников училища на обучение в Университет.
2.1.3. Предоставлять материальную базу студентам Университета для 

изучения отдельных тем, специальных курсов и прохождения практики.
2.1.4. Направлять is Университ ет преподавателей училища для проведения 

занятий по специальным дисциплинам (модулям). Условия проведения занятий по 
специальным дисциплинам (модулям) определяются*0™' дополнительными 
соглашениями, заключаемыми не позднее, чем за месяц до очередного семестра.

2.1.5. Содействоват ь трудоустройству выпускников ТулГУ.



выпускникам ТулГУ,2.1.6. Обеспечить условия прохождения 
трудоустроившимся в училище, стажерской практики.

2.1.7. Обеспечить условия для проведения исследовательских работ и 
стажировок сотрудников Университета в училище но соответствующим 
специальностям.

2.1.8. Гарантировать оплату груда преподавателям Университета, 
приглашенным для проведения занятий по предметам в соответствии с 
согласованными программами в училище, и председательства в ГАК, не ниже 
стоимости часа, оплачиваемого в Университете.

2.2 .Университет обязан:
2.2.1. Определять условия приема выпускников училища в Университет в 

соответствии с действующим законодательством РФ, Правилами приема в ТулГУ и 
иными нормативными актами, устанавливающими порядок поступления в вузы.

2.2.2. Зачислять выпускников училища, обучавшихся по согласованным 
учебным программам, на очную и заочную формы обучения в соответствии с 
Правилами приема в ТулГУ, при наличии рекомендации училища на обучение по 
профилю подготовки, и обеспечить их обучение в Университете по заочной форме 
в сокращенные сроки или по ускоренным программам после успешного 
прохождения ими аттестации.

2.2.3. Зачислить в соответствии с Правилами приема в ТулГУ и обеспечить 
обучение выпускников училища, поступивших на иное направление подготовки в 
сроки, предусмотренные учебным планом.

2.2.4. Предоставлять студентам училища материально-техническую базу 
Университета для изучения дисциплин по программам обучения.

2.2.5. Направлять в училище преподавателей Университета для проведения 
занятий но дисциплинам в соответствии с программами повышенного уровня. 
Условия проведения занятий по указанным дисциплинам определяются 
дополнительными соглашениями, заключаемыми не позднее, чем за месяц до 
очередного семестра.

2.2.6. По предварительной договоренности и согласованию проводить 
стажировки преподавателей училища на соответствующих факультетах и кафедрах 
Университета на некоммерческой основе.

2.2.7. Оказывать содействие в подготовке кадров высшей квалификации из 
числа работников училища (на договорной основе) в системе послевузовского 
профессионального образования Университета.

2.2.8. Гарантировать оплату труда преподавателям училища, приглашенным 
в Университет для проведения занятий на специальных курсах не ниже почасовой 
оплаты, установленной в училище.

2.2.9. Направлять преподавателей Университета в училище для участия в 
ГАК в качестве председателей.

3. Срок действии Соглашении
3.1. Настоящее Соглашение вступает в силу с момента подписания его 

сторонами, и действует в течение 5 (пяти) лет.

4. Ответственность сторон и порядок разрешение споров
4.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по 

настоящему Соглашению стороны несут ответственность в соответствии с 
действующим законодательством Российской Федерации.

4.2. Все споры и разногласия между сторонами, возникающие в период 
действия Соглашения, разрешаются сторонами путем переговоров.

4.3. В случае недостижения согласия спор разрешается в судебном 
порядке в соответствии с действующим законодательством,:Росеийской Федерации,



5. Изменение, дополнение и расторжение Соглашения
5.1. Все изменения и дополнения к настоящему Соглашению действительны 

лишь в том случае, если они оформлены в письменной форме и подписаны обеими 
сторонами.

5.2. Настоящее Соглашение может быть расторгнут по соглашению сторон.
5.3. Любая из сторон вправе в одностороннем порядке отказаться от 

исполнения настоящего Соглашения. В этом случае Соглашение считается 
расторгнутым с момента получения письменного уведомления от другой стороны. 
При этом обе стороны обязаны исполнить взятые на себя обязательства в рамках 
настоящего Соглашения, в том числе обязательства по завершению обучения 
студентов из числа выпускников училища, зачисленных в Университет на момент 
действия Соглашения.

5.4. В случае расторжения настоящего Соглашения по любым основаниям, 
сторона, выступающая инициатором расторжения Соглашения, письменно 
уведомляет об этом другую сторону нс менее чем за тридцать дней до 
предполагаемой даты расторжения Соглашения.

6. Юридические адреса, реквизиты и подписи сторон

ФГБОУ ВО
«Тульский государственный 
университет»

ГОУ СПО ТО «Новомосковское 
училище (колледж) олимпийского 
резерва»


