
Договор
о сотрудничестве между ФГБОУ ВО «Вятский государственный университет» 

и КОГОАУ «Гимназия №1 г. Кирово-Чепецка»

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего об
разования «Вятский государственный университет», именуемое в дальнейшем ВятГУ в 
лице ректора Пугача Валентина Николаевича, действующего на основании Устава, с одной 
стороны, и Кировское областное государственное общеобразовательное автономное учре
ждение «Гимназия №1 г. Кирово-Чепецка» (КОГОАУ «Гимназия №1»), именуемое в даль
нейшем «Гимназия» в лице директора Ходырева Александра Петровича, действующего на 
основании Устава, с другой стороны, совместно именуемые «Стороны», заключили насто
ящий договор о нижеследующем:

1. Цели и предмет договора
1.1. Стороны осуществляют сотрудничество в целях организации работы по профори

ентации и подготовке учащихся к поступлению в ВятГУ.
1.2. ВятГУ рассматривает Гимназию как базу для осуществления профориентацион

ной работы среди учащихся Гимназии.
1.3. Гимназия рассматривает сотрудничество с ВятГУ как условие обеспечения осо

знанного выбора выпускниками Г имназии вуза и специальности в избранной предметной 
области на уровне допрофессиональной компетентности выпускника.

1.4. Базовым структурным подразделением ВятГУ по исполнению настоящего дого
вора является Управление организации приема и довузовского образования.

2. Направления сотрудничества сторон
2.1. ВятГУ вправе:
2.1.1. Проводить профориентационную работу для учащихся Гимназии:
-  встречи представителей ВятГУ с учащимися Гимназии;
-  выступление представителей ВятГУ на родительских собраниях;
-  информировать администрацию Гимназии о профориентационных мероприятиях, 

проводимых ВятГУ;
-  организовывать и проводить экскурсии по ВятГУ;
-  проводить профориентационную работу по выявлению учащихся Г имназии, склон

ных к обучению в ВятГУ.
2.1.2. Предоставлять Гимназии информационный материал об образовательных про

граммах ВятГУ, правилах и условиях приема в ВятГУ (буклеты, листовки, объявления).
2.1.3.Проводить совместно с Гимназией профориентационные мероприятия.
2.2. Гимназия вправе:
2.2.1. Оказывать содействие ВятГУ в проведении профориентационной работы в Гим

назии с учащимися и их родителями.
2.2.2. Организовывать по взаимной договоренности экскурсии в ВятГУ для учащихся 

Гимназии.
2.2.3.Предоставлять безвозмездно для ВятГУ учебно-материальную базу Гимназии 

для проведения профориентационых мероприятий, лекций, конференций и т.д.



3. Особые условия
3.1. Настоящий договор не налагает на стороны никаких финансовых обязательств.
3.2. Все разногласия первоначально разрешаются путем переговоров.

4. Срок действия, изменения и расторжения договора
4.1. Все изменения и дополнения к настоящему договору имеют силу только в том 

случае, если они оформлены в виде дополнительного соглашения и подписаны обеими сто
ронами.

4.2. Договор вступает в силу с момента его подписания обеими сторонами и действует 
до 30.06.2020.

4.3. Договор может быть досрочно расторгнут по инициативе одной из сторон при 
письменном уведомлении другой стороны не менее чем за месяц до его расторжения.

4.4. Все, что не предусмотрено настоящим договором, регламентируется действую
щим законодательством.

4.5. Договор составлен в двух подлинных экземплярах, по одному для каждой из сто
рон.

ФГБОУ ВО «Вятский государственный уни- КОГОАУ «Гимназия №1 г. Кирово-Че
пецка»

613045, 
пецк,

Кирово-Че-



Директор

План профориентационной работы по реализац^и/Договора о 
сотрудничестве между ФГБОУ ВО «Вятский государственный 
университет» и КОГОАУ «Гимназия №1» г.Кирово-Чепецка

на 2017-2020 гг

№
п/п

Наименование мероприятия Сроки Ответственный за 
выполнение

1. Участие в Днях открытых дверей и дру
гих профориентационных мероприятиях 
ВятГУ

В течение 
учебного года

Отв. от Гимназии 
Михеева А. О.
Отв. от ВятГУ -  
отдел организации 
приема и профори
ентации

2. Проведение профориентационного диа
гностического обследования на предмет 
профессиональной направленности 
старшеклассников, выявления личност
ных и профессиональных качеств уча
щихся гимназии, определения тенденций 
и закономерностей в мотивации к полу
чению ими будущей профессии, конкре
тизации выбора направления подготовки 
в ВятГУ

В течение 
учебного года

Отв. от Гимназии 
Соколова Н.В.

Отв. от ВятГУ -  
отдел организации 
приема и профори
ентации

3. Участие старшеклассников в научных и 
творческих конкурсах, предметных 
олимпиадах, проводимых ВятГУ для 
старшеклассников и учащихся СПО

В течение года 
(по утвержден

ному вузом 
плану проведе
ния олимпиад)

Отв. от Гимназии 
Блохина Н.Ю.

Отв. от ВятГУ -  
отдел организации 
приема и профори
ентации

4. Информирование старшеклассников 
гимназии о мероприятиях, проводимых в 
ВятГУ: работе подготовительных курсов, 
пробных ЕГЭ и др.

В течение 
учебного года

Отв. от Гимназии 
Соколова Н.В. 

Отв. от ВятГУ -  
Отдел довузовско
го образования и 
тестирования 
ВятГУ



5. Проведение консультаций для родителей 
гимназистов -  потенциальных абитури
ентов ВятГУ

В течение года Отв. от Гимназии 
Михеева А. О.
Отв. от ВятГУ от
дел организации 
приема и профори
ентации

6. Организация экскурсий в лаборатории 
ВятГУ

В течение 
учебного года, 

по заявкам 
гимназии

Отв. от Гимназии 
Соколова Н.В.
Отв. от ВятГУ -  
отдел организации 
приема и профори
ентации

7. Создание страницы о ВятГУ на сайте 
Гимназии, поддержание актуальной ин
формации

В течение года Отв. от Гимназии 
Блохина Н.Ю.

Р.В. Медов

СОГЛАСОВАНО 

Начальник Управления 

« » 2017


