
г. Томск « » 
2012 г. 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 
профессионального образования «Национальный исследовательский Томский 
государственный университет», в лице ректора Майера Георгия Владимировича, 
действующего на основании Устава, именуемый в дальнейшем «Университет», с одной 
стороны, и МБОУ СОШ № 32 г. Томска, именуемое в дальнейшем «Учреждение», в лице 
Крюковой Марии Николаевны, действующего на основании Устава, с другой стороны, 
совместно именуемые в дальнейшем Стороны, заключили настоящий Договор о 
стратегическом партнерстве. 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
1.1. Стороны, согласно своим Уставам, будут развивать сотрудничество в 

следующих направлениях: 
1.1.1. организация и проведение совместных научно-исследовательских работ по 

основным направлениям развития Учреждения, разработка и реализация совместных 
проектов и программ; 

1.1.2. организация и проведение учебно-производственных и научно-
исследовательских практик студентов. 

1.1.3. изучение перспективных потребностей в специалистах и выработка 
согласованных действий по их подготовке. 

1.2. Перечень направлений сотрудничества может дополняться и уточняться по 
согласованию Сторон. 

1.3. Содержание сотрудничества в рамках выделенных направлений, его 
экономические и организационные условия, включая финансирование сотрудничества, 
использование результатов совместной работы, защиту прав на интеллектуальную 
собственность, будут осуществляться на основе отдельных соглашений и договоров. 

2. РАЗВИТИЕ СОТРУДНИЧЕСТВА В ОБЛАСТИ НАУЧНО-
ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

2.1. Основным направлением сотрудничества является участие Сторон в 
выполнении научно-исследовательских работ в области психологии. 

2.2. Содержанием научно-исследовательской деятельности является 
формирование совместных научно-исследовательских проектов по согласованным 
приоритетным направлениям, организация их выполнения. 

3. ОРГАНИЗАЦИЯ УЧЕБНО-ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ И НАУЧНО-
ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИХ ПРАКТИК СТУДЕНТОВ. 

3.1. Целью сотрудничества в этом направлении является формирование у 
студентов четких профессиональных планов и намерений через погружение в 
профессиональную среду. 

3.2. В процессе прохождения практик студенты приобретают опыт 
самостоятельной работы на определенной штатной должности или в качестве 
неоплачиваемых внештатных ассистентов. 

4. СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ СИСТЕМЫ ПОДГОТОВКИ СПЕЦИАЛИСТОВ 
4.1. Совместная работа по повышению уровня подготовки специалистов 

ориентирована на подготовку специалистов, владеющих современными знаниями и 
методами исследования. Решение этой задачи достигается объединением науки и 



образования, привлечением к преподавательской деятельности ведущих специалистов 
Учреждения. 

4.2. В соответствии с этим Учреждение: 
оказывает содействие факультетам Университета в привлечении 

высококвалифицированных специалистов Учреждения к преподавательской и научно-
исследовательской деятельности; 

предоставляет возможность использования материальной базы Учреждения 
в период специализации студентов, прохождения практик; 

содействует выбору тематики курсовых и выпускных квалификационных 
работ студентов. 

4.3. Со своей стороны Университет: 
учитывает потребности Учреждения в специалистах соответствующего 

профиля и рассматривает возможность открытия новых направлений подготовки; 

5. СРОКИ ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА 
5.1. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания и носит 

бессрочный характер. 
5.2. Настоящий договор может быть расторгнут по инициативе любой из Сторон 

с письменным уведомлением другой Стороны не менее чем за 90 дней до даты 
предполагаемого расторжения. 

6. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ 
6.1. Стороны будут регулярно проводить встречи и консультации в ходе 

реализации настоящего договора. 
6.2. Настоящий договор или отдельные его положения могут быть изменены или 

дополнены по согласованию Сторон путем заключения дополнительного Соглашения, 
являющегося неотъемлемой частью настоящего Договора. 

6.3. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую 
юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон. 

7. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И ПОДПИСИ СТОРОН 
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