
СОГЛАШЕНИЕ 

о сотрудничестве в области образования 

г. Красноярск                                                                    «12» _мая______ 2011 г. 

Министерство образования и науки Красноярского края (далее – 

Министерство), в лице министра образования и науки Красноярского края 

Башева Вячеслава Владимировича, действующего на основании Положения, 

с одной стороны, 

главное управление образования администрации города Красноярска 

(далее – Управление), в лице руководителя управления Жилинской Нины 

Ивановны, действующей на основании Положения, с другой стороны, 

муниципальное бюджетное образовательное учреждение 

«Общеобразовательное учреждение гимназия № 13» г. Красноярска  (далее – 

Гимназия), в лице директора Юдиной Людмилы Петровны, действующей  

на основании Устава, с третьей стороны,  

федеральное государственное автономное образовательное учреждение 

высшего профессионального образования «Сибирский федеральный 

университет» (далее – СФУ), в лице ректора Ваганова Евгения 

Александровича, действующего на основании Устава, с четвертой стороны,  

совместно именуемые в дальнейшем «Стороны», заключили настоящее 

соглашение о нижеследующем. 

 

Статья 1 

Целью настоящего соглашения является установление сотрудничества 

между Сторонами по созданию физико-математического класса Гимназии  с 

привлечением потенциала научных школ СФУ (далее – физико-

математический класс ОУ при СФУ). 

 

Статья 2 

Задачами и направлениями сотрудничества Сторон является: 

- выявление и обучение учащихся, наиболее подготовленных  

к углубленному изучению дисциплин «физика», «математика»  

по программам повышенного уровня сложности; 

- развитие научно-исследовательской и научно-практической 

деятельности учащихся; 

- создание единого образовательного пространства  

для индивидуального развития учащихся; 

- ресурсное обеспечение образовательной программы физико-

математического класса; 

- обмен опытом и повышение квалификации педагогических кадров; 

- совместное проведение семинаров, конференций и т.д.; 

- разработка образовательных программ, учебно-методических 

материалов для обеспечения учебного процесса. 



 

Статья 3 

         Для реализации сотрудничества Стороны определили следующее: 

         - физико-математический класс ОУ при СФУ  является 

специализированным классом, который реализует на базе Гимназии 

углубленную образовательную программу физико-математической 

направленности в интересах инновационного развития региона  

с привлечением потенциала научных школ СФУ; 

         - физико-математический класс ОУ при СФУ организуется на 3 ступени 

обучения; 

         - образовательная программа физико-математического класса ОУ  

при СФУ рассчитана на 2 года обучения, в 10-11 классах, и формируется  

на основе действующего федерального государственного образовательного 

стандарта среднего (полного) общего образования; 

         - прием учащихся в физико-математический класс проводится 

приемной комиссией. Состав приемной комиссии, регламент ее работы, 

порядок приема учащихся в физико-математический класс ОУ при СФУ 

утверждается приказом СФУ по согласованию с министерством образования 

и науки Красноярского края, главным управлением образования 

администрации города Красноярска, Гимназией; 

         - Гимназия обеспечивает реализацию конституционных прав личности 

на образование, соответствие выбранных форм обучения возрастным 

психофизическим особенностям детей, качественное обучение и воспитание, 

условия организации образовательного процесса в соответствии  

с государственными требованиями и нормами.  

 

Статья 4 

По всем вопросам, имеющим отношение к реализации настоящего 

соглашения, Стороны поддерживают постоянное взаимодействие. 

Для реализации настоящего соглашения Стороны определяют 

координаторов, в задачи которых входит решение всех вопросов, связанных  

с реализацией сотрудничества Сторон, и организация и проведение 

конкретных мероприятий. 

Для осуществления сотрудничества Стороны  привлекают имеющиеся 

у них ресурсы, могут привлекать ресурсы третьих лиц, и информируют друг 

друга об использовании ресурсов.  

Стороны договорились координировать  распространение официальной 

информации, касающейся реализации сотрудничества, проводить совместные 

пресс-конференции, презентации, круглые столы и другие мероприятия, 

направленные на информирование общественности о реализации 

соглашения. 

 

                                               

 



Статья 5 

         Любые изменения и дополнения к настоящему соглашению являются 

действительными только в том случае, если они совершены в письменной 

форме, по согласованию всех Сторон. 

         Настоящее соглашение составлено в четырёх экземплярах, имеющих 

одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из 

Сторон, вступает в силу с момента его подписания Сторонами и является 

бессрочным. 

        Настоящее соглашение может быть расторгнуто по соглашению Сторон.  

       Любая из Сторон вправе расторгнуть соглашение в одностороннем 

порядке с предварительным письменным уведомлением иных Сторон не 

менее чем за месяц до выхода из соглашения. 
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