СОГЛАШЕНИЕ
о сотрудничестве и взаимовыгодном партнерстве
№
2018 г.
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования «Уфимский государственный нефтяной технический
университет» (ФГБОУ ВО УГНТУ) в лице проректора по учебно-методической
работе Баулина Олега Александровича, действующего на основании
доверенности 01-ю/668 от 01.06.2017 г., и Муниципальное бюджетное
общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа №4 с.
Иглино» муниципального района Иглинский район Республики Башкортостан
(МБОУ СОШ №4 с. Иглино) в лице директора Аетбаева Хурмата Ахметовича,
действующего на основании Устава, вместе по тексту именуемые Стороны:
придавая важное значение повышению базового уровня знаний учащихся
школы, профориентации и подготовке высококвалифицированных специалис
тов с высшим профессиональным образованием, основываясь на сложившихся
дружественных отношениях, учитывая взаимную заинтересованность в
развитии сотрудничества и взаимовыгодного партнерства,
заключили настоящее Соглашение о нижеследующем:
Статья 1
Стороны на основе принципов равноправия и обоюдной выгоды, интеграции
научно-интеллектуального, учебно-методического и материально-технического
потенциалов, учитывая взаимные потребности и интересы, будут осуществлять
сотрудничество в сфере довузовской подготовки и профориентации
потенциальных абитуриентов путем объединения усилий и действия Сторон.
Статья 2
Стороны договорились:
- осуществлять обмен научно-педагогическими кадрами и др. специалистами для
проведения учебных занятий, профориентационных и научно-популяризаторских
мероприятий;
- привлекать учащихся МБОУ СОШ № 4 с. Иглино к участию в обучающих,
профориентационных и научно-популяризаторских мероприятиях (лекции,
беседы, экскурсии, научные праздники, семинары, каникулярная школа,
дистанционное обучение);
- осуществлять подготовку совместных учебных, научно-популяризаторских и
профориентационных проектов и их реализацию;
- осуществлять организацию совместных конференций, семинаров, мастерклассов для педагогических работников и администрации МБОУ СОШ №4 с.
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