
ДОГОВОР № ______
О ВЗАИМОДЕЙСТВИИ И СОТРУДНИЧЕСТВЕ 

г. Лесосибирск « /Л> 2018г.
Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования 

«Сибирский федеральный университет», именуемое в дальнейшем «Университет», в лице директора 
Лесосибирского педагогического института — филиала федерального государственного автономного 
образовательного учреждения высшего образования «Сибирский федеральный университет» Храмовой 
Людмилы Николаевны, действующей на основании Доверенности от 27 октября 2017 года № 352, выданной 
ФГАОУ ВО «Сибирский федеральный университет», с одной стороны, и Муниципальное бюджетное 
учреждение «Стадион Труд» (МБУ «Стадион «Труд»), именуемое в дальнейшем «Стадион», в лице 
директора МБУ «Стадион «Труд» Ведерникова Дмитрия Федоровича, действующего на основании Устава, с 
другой стороны, и совместно именуемые «Стороны», заключили настоящий Договор о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Предметом настоящего договора является сотрудничество Сторон с целью совершенствования 

коммуникаций между Университетом и СТАДИОН, создание партнерства в сфере образования и спорта, 
разработки и реализации эффективных форм сотрудничества Университета и СТАДИОН.

1.2. Цели сотрудничества Сторон:
-  совместная деятельность по внедрению и реализации образовательных программ по укрупненной 

группе специальностей (направлений) 44.00.00 Образование и педагогические науки, 49.00.00 Физическая 
культура и спорт;

-  совместная разработка и издание учебно-методических, методических и информационных 
материалов для обеспечения образовательной и спортивно-просветительской деятельности;

-  совместное участие в организации и проведении спортивных, спортивно-оздоровительных и 
культурно-оздоровительных мероприятий и соревнований, методических семинаров, конференций, 
совещаний, выставок, олимпиад и других мероприятий, представляющих взаимный интерес;

-  обмен научно-педагогической информацией, опытом научно-методической деятельности;
-  разработка программ повышения квалификации и их реализация;
-  организация и проведение совместных мероприятий (консультации, совместные гранты и проекты) 

в области научно-исследовательской работы, разработка и реализация совместных программ в области 
образования, разработка и реализация совместных социальных и просветительских проектов.

2. ВЗАИМООТНОШЕНИЯ СТОРОН ПО РЕАЛИЗАЦИИ ДОГОВОРА
2.1. Разработка и реализация образовательных программ в рамках настоящего Договора 

осуществляется Сторонами совместно, в соответствии с образовательными стандартами.
2.2. Для успешной реализации образовательных программ Стороны предоставляют друг другу 

кадровые, учебно-методические и другие ресурсы Сторон.
2.3. В рамках взаимодействия и сотрудничества Стороны:
2.3.1. Содействуют друг другу в привлечении грантов, посредством предоставления информационной 

поддержки, консультационных услуг в порядке, определенном дополнительным договором Сторон;
2.3.2. Предоставляют по запросам Сторон необходимую информацию участникам образовательных 

отношений; Стороны содействуют научному, учебно-методическому, консультационному, информационно
методическому обеспечению деятельности партнера по договору. Конкретные обязанности сторон могут быть 
установлены дополнительными договорами;

2.3.3. Соблюдают условия конфиденциальности (не допускают разглашения информации, касающейся 
прав личности на безопасность: психологическую, социальную и т.д.);

2.3.4. Стороны обеспечивают соответствие совместной деятельности законодательным требованиям. 
Каждая сторона гарантирует наличие правовых возможностей для выполнения взятых на себя обязательств, 
кадрового обеспечения, наличие необходимых разрешительных документов и иных обстоятельств, 
обеспечивающих законность деятельности стороны.

3. ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
3.1. СТ А ДИОН обязуется:
3.1.1. Всесторонне содействовать совместной эффективной реализации мероприятий по настоящему 

Договору, оказывать для этого необходимую помощь.
3.1.2. Совместно с Университетом организовывать и проводить практики для студентов.
3.1.3. Принимать участие в профориентационной работе Университета среди учащихся школ, 

работников учреждений, предприятий и граждан г. Лесосибирска Красноярского края, направленной на 
привлечение одаренной молодежи к обучению в Университете с целью получения высшего образования.

3.1.4. Предлагать Университету актуальные темы для курсовых и выпускных квалификационных
работ.

3.1.5. Принимать участие в экспертизе образовательных программ, программ учебных дисциплин и 
программ практик.



3.2. Университет обязуется:
3.2.1. Всесторонне содействовать СТАДИОН в реализации различных программ. Оказывать 

СТАДИОН поддержку по осуществлению мероприятий, направленных на внедрение информационно
инновационных технологий, лучших педагогических и спортивных практик на основе всестороннего 
партнерства и сетевого взаимодействия.

3.2.2. Организовывать и проводить квалифицированными специалистами обучение специалистов и 
сотрудников СТАДИОН по программам дополнительного образования: подготовка к поступлению в вуз, 
профессиональная переподготовка по профилю образовательных программ Университета, повышение 
квалификации по профилю образовательных программ Университета, с использованием электронного 
обучения и дистанционных образовательных технологий, информационных и технических ресурсов 
Университета, согласно дополнительно заключенных договоров на оказание образовательных услуг и 
соглашений.

3.2.3. По заявке СТАДИОН в рамках сетевого взаимодействия проводить для специалистов и 
сотрудников психологические тренинги.

3.2.4. Привлекать ведущих специалистов СТАДИОН для экспертизы образовательных программ 
Университета, программ практик и учебных дисциплин.

3.2.5. Организовывать совместные мероприятия силами Университета и СТАДИОН для повышения их 
рейтинга.

3.2.6. Разрабатывать и согласовывать с СТАДИОН при необходимости программу и график практики 
на каждый учебный год.

3.2.7. Осуществлять иные мероприятия в рамках решения задач и целей взаимодействия и 
сотрудничества.

4. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА
4.1. Настоящий договор заключен сроком на пять лет и может быть продлен на следующий срок.
4.2. Настоящий Договор вступает в законную силу с момента его подписания обеими Сторонами.

5. ПОРЯДОК ИЗМЕНЕНИЯ УСЛОВИЙ И РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА
5.1. Договор может быть расторгнут досрочно по соглашению Сторон, о чем Стороны извещаются в 

письменном виде в срок не позднее, чем за 1 месяц до предполагаемой даты расторжения Договора.
5.2. По согласованию Сторон в договор могут быть внесены изменения и дополнения, оформленные 

в письменном виде.
5.3. Все разногласия, которые могут возникнуть между Сторонами, разрешаются путем переговоров. 

При недостижении согласия -  в установленном действующим законодательством РФ порядке.
5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

5.1. Стороны отвечают по своим обязательствам в соответствии с Законодательством Российской 
Федерации.

5.2. Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение обязательств по настоящему 
договору, если это явилось следствием непреодолимой силы.

6. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
6.1. Стороны не несут никаких имущественных и финансовых обязательств по договору.
6.2. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, по одному для каждой из сторон.

7. КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ
7.1. Под конфиденциальной информацией Заказчика (Сибирский федеральный университет, СФУ) 

понимается: любая информация по настоящему договору, имеющая действительную или потенциальную 
ценность в силу неизвестности ее третьим лицам, не предназначенная для широкого распространения и/или 
использования неограниченным кругом лиц, включая фактические или аналитические данные о научной, 
инновационной, коммерческой и иной деятельности, о технических, финансовых и других возможностях и 
инфраструктуре СФУ, сведения о технических характеристиках, охране и антитеррористической 
защищенности объектов СФУ, пропускном и внутриобъектовом режимах, обеспечении инженерно- 
технической, физической защиты, пожарной безопасности объектов СФУ, мерах и мероприятиях по защите 
информации, персональные данные, за исключением информации, к которой есть свободный доступ на 
законном основании.

7.2. Стороны обязуются в течение 10 лет с момента заключения настоящего контракта сохранять 
Конфиденциальную информацию и принимать все необходимые меры для ее защиты, в том числе в случае 
реорганизации или ликвидации Сторон. Стороны настоящим соглашаются, что не разгласят и не допустят 
разглашения Конфиденциальной информации никаким третьим лицам без предварительного письменного 
согласия другой Стороны, кроме случаев непреднамеренного и/или вынужденного раскрытия 
Конфиденциальной информации по причине обстоятельств непреодолимой силы или в силу требований 
действующего законодательства Российской Федерации, вступивших в силу решений суда соответствующей 
юрисдикции либо законных требований компетентных органов государственной власти и управления, при 
условии, что Сторона раскроет только ту часть Конфиденциальной информации, раскрытие которой



необходимо в силу применения положений действующего законодательства Российской Федерации, 
вступивших в законную силу решений судов соответствующей юрисдикции либо законных требований 
компетентных органов государственной власти и управления.

7.3. Соответствующая Сторона настоящего договора несет ответственность за действия 
(бездействие) своих работников и иных лиц, получивших доступ к Конфиденциальной информации.

7.4. Стороны обязуются принимать надлежащие меры, предусмотренные действующими 
нормативными правовыми актами РФ, по защите Конфиденциальной информации.

7.5. Для целей настоящего договора «разглашение Конфиденциальной информации» означает 
несанкционированные соответствующей Стороной действия другой Стороны в результате которых какие- 
либо третьи лица получают доступ и возможность ознакомления с Конфиденциальной информацией. 
Разглашением Конфиденциальной информации признается также бездействие соответствующей Стороны, 
выразившееся в не обеспечении надлежащего уровня защиты Конфиденциальной информации и повлекшее 
получение доступа к такой информации со стороны каких-либо третьих лиц.

7.6. Соответствующая Сторона несет ответственность за убытки, которые могут быть причинены 
другой Стороне в результате разглашения Конфиденциальной информации или несанкционированного 
использования Конфиденциальной информации в нарушение условий настоящего раздела, за исключением 
случаев раскрытия Конфиденциальной информации, предусмотренных в настоящем разделе.

8. РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН
Университет:
Федеральное государственное автономное 
образовательное учреждение высшего 
образования «Сибирский федеральный 
университет»
660041, г. Красноярск, пр. Свободный, д. 79 
Адрес ЛПИ -  филиала СФУ:
662544, г.Лесосибирск, ул. Победы, д. 42
E-mail: lpikrgu@wood.krasnet.ru
тел. 8(39145)61180
ИНН 2463011853, КПП 245402001
ОТДЕЛЕНИЕ КРАСНОЯРСК Г.КРАСНОЯРСК
БИК 040407001
р/сч 40501810000002000002
УФК по Красноярскому краю
(ЛПИ-филиал СФУ л/с 30196Щ02220)
К Б К 07060000000000000130 
ОКТМО 04722000001 
ОГРН 1022402137460

БИК 040407001 
О Г Р Н 1052454000378

Адрес: 662543, Красноярский край, г. Лесосибирск, 
ул. Победы, 31 «А»
Телефон/факс: 8(39145)6-00-01 
e-mail: stad.trud@vandex.ru 
ИНН 2454015516 КПП 245401001
Отдел № 11 УФК по Красноярскому краю (МБУ
«Стадион «Труд») л/с № 20196Щ66260
л/с № 21196Щ66250
р/с 40701810904071000492
Отделение Красноярск г. Красноярск

Стадион:
Муниципальное бюджетное учреждение «Стадион 
Труд» (МБУ «Стадион «Труд»)

mailto:lpikrgu@wood.krasnet.ru
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