


3. Права и обязанности сторон 
3.1. Школа имеет право: 

3.1.1. Определять содержание образования, реализуемого в профильном классе в соответствии 
с Государственным стандартом образования. 

3.1.2. Определять организационные формы учебно-воспитательного процесса. 
3.1.3. Привлекать профессорско - преподавательский состав ТПУ к преподаванию в 

профильном классе. 

3.2. Школа обязуется: 
Проводить рекламную кампанию по набору учащихся в профильный класс. 
Информировать учащихся и родителей о целях и задачах сотрудничества с ТПУ. 
Организовать образовательный процесс профильного класса на старшей ступени 
среднего (полного) образования по образовательным программам, обеспечивающим 
углубленное знание химии, физики и специальных предметов, предпрофессиональную 
подготовку, включающую введение в специальность. 
Создавать надлежащие условия для работы профильного класса, преподавателей и 
школьников. 
Предоставлять ТПУ информацию о ходе образовательного процесса. 
Организовывать внеурочную деятельность, обеспечивающую профессиональную 
ориентацию и непрерывность среднего и высшего образования. 
Осуществлять психологическое сопровождение учащихся профильных классов на 
протяжении всего периода обучения. 

3.3. ТПУ имеет право: 
Участвовать в различных проектах Школы, проводимых в рамках настоящего договора. 
Направлять своих представителей на встречи с учащимися, педагогами и родителями с 
целью содействия профориентации. 
Привлекать школьников к участию в олимпиадах и научно-практических конференциях, 
проводимых в ТПУ. 

3.4. ТПУ обязуется: 
3.4.1. Разрабатывать учебные программы курсов и дисциплин, учебные планы и методические 

материалы для обучения учащихся в профильном классе. 
3.4.2. Информировать Школу об уровне учебных достижений учащихся профильного класса. 
3.4.3. Организовать для учащихся профильного класса теоретические и лабораторные занятия 

на базе ИПР ТПУ, предоставлять возможность пользования библиотечным фондом ТПУ. 
3.4.4. Организовать и курировать исследовательскую и проектную деятельность школьников. 
3.4.5. Публиковать научные статьи школьников. 

4. Ответственность сторон 
4.1. Стороны несут ответственность за своевременное и качественное выполнение 

обязательств по договору в соответствии с действующим законодательством. 
4.2. Стороны не несут ответственности по поступлению слушателей в ТПУ. 
4.3. Каждая из сторон оплачивает выполнение работ за счет собственных средств. 
4.4. Финансовые отношения сторон будут регулироваться отдельными договорами. 

5. Срок действия договора 
5.1. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания и действует в течение 5 

лет. 
5.2. Настоящий договор может быть расторгнут каждой из сторон досрочно с 

предупреждением другой стороны за 3 месяца, но только по окончании учебного года. 

6. Прочие условия 
6.1. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую 

юридическую силу, которые хранятся у участников договора. 
6.2. Все изменения и дополнения к настоящему договору оформляются в виде 

3.2.1. 
3.2.2. 
3.2.3. 

3.2.4. 

3.2.5. 
3.2.6. 

3.2.7. 

3.3.1. 
3.3.2. 

3.3.3. 




