
С О Г Л А Ш Е Н И Е 

между открытым акционерным обществом «Щекиноазот», 
Новомосковским институтом (филиалом) федерального 

государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 
образования «Российский химико-технологический университет имени 

Д.И. Менделеева», 
администрацией муниципального образования Щеккнский район, 

муниципальным бюджетным общеобразовательным 
учреждением «Лицей» о сотрудничестве 

г. ^ J ^ ^ u ^ p « / У » рл^а^^ 20/#г 

Открытое акционерное общество «Щекиноазот», в лице генерального 
директора Сурбы Анатолия Константиновича, действующего на основании 
Устава, именуемое в дальнейшем «Предприятие», Новомосковский институт 
(филиал) федерального государственного бюджетного образовательного 
учреждения высшего образования «Российский химико-технологический 
университет имени Д.И. Менделеева», в лице директора Первухина Владимира 
Леонидовича, действующего на основании Положения и доверенности 77 АВ 
5418902 от 13.12.2017, именуемый в дальнейшем «Университет», 
администрация муниципального образования Щекинский район, в лице главы 

, администрации муниципального образования Щекинский район Федосова 
Олега Анатольевича, действующего на основании Устава, именуемая в 
дальнейшем «Администрация», муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение «Лицей», в лице директора Филатчевой 
Надежды Алексеевны, действующего на основании Устава, именуемое в 
дальнейшем «Лицей», вместе именуемые «Стороны», заключили настоящее 
Соглашение о нижеследующем: 

1. Предмет Соглашения 
Предметом настоящего Соглашения является осуществление 

совместной деятельности, направленной на подготовку учащихся выпускных 
классов «Лицея» к поступлению в «Университет», а также целевую 
подготовку бакалавров для удовлетворения потребности «Предприятия» в 
специалистах с высшим образованием по схеме «Лицей-Университет-
Предприягие». 

2. Обязательства Сторон 

2.1 Обязательства «Предприятия» 
2.1.1 Оказывает содействие в развитии и укреплении материально-

технической базы «Лицея», необходимой для реализации мероприятий, 
проводимых в рамках реализации настоящего Соглашения. 

2.1.2 Осуществляет: 



- организацию экскурсий для учащихся «Лицея» и учащихся других 
общеобразовательных учреждений Щекинского района в Зал трудовой славы 
и на производственную площадку «Предприятия» (в соответствии с Заявками 
учебных заведений); 

- участие представителей «Предприятия» в проведении тематических 
лекций, семинаров и конференций, направленных на повышение интереса 
учащихся к обучению по специальностям для химической промышленности и 
последующей работе на «Предприятии»; 

- участие в финансировании мероприятий в рамках реализации 
настоящего Соглашения на базе «Лицея»; 

- контроль целевого использования «Лицеем» финансовых средств, 
полученных от «Предприятия»; 

совместно с администрацией муниципального образования 
Щекинский район, целевое направление выпускников «Лицея» в 
«Университет» по направлениям подготовки, профильным для 
«Предприятия». 

2.2. Обязательства «Университета» 
2.2.1. Участвовать в организации и комплектовании профильных 

классов «Лицея». 
2.2.2. Оказывать «Лицею» методическую помощь в проведении учебных 

занятий по специальным дисциплинам: химии, физике, математике. 
2.2.3. Предоставлять материально-техническую базу «Университета» 

для проведения занятий по химии, физике, математике. 
2.2.4. Привлекать к проводимым занятиям по данным предметам 

преподавателей «Университета». 
2.2.5. Привлекать одаренных учащихся из профильных классов к 

совместной научной работе на кафедрах «Университета». 
2.2.6. Совместно с ОАО «Щекиноазот», организовывать рекламные 

кампании в «Университете» для повышения рейтинга «Предприятия» среди 
студентов. 

2.2.7. Предоставлять «Лицею» информацию о направлениях и профилях, 
на которые будет осуществляться набор в очередном учебном году (с учетом 
потребности «Предприятия» в специалистах химического профиля), а также 
необходимые рекламные материалы об «Университете». 

2.2.8 Организовывать участие учащихся «Лицея» в мероприятиях: «День 
открытых дверей»; экскурсии в лаборатории и на кафедры «Университета». 

2.3. Обязательства «Администрации» 
2.3.1. Осуществляет: 
2.3.1.1. совместно с «Лицеем», комплектование профильного класса в 

«Лицее» (для обучения в 10-11 классах) из числа учащихся 9-х классов школ 
муниципального образования Щекинский район, ориентированных на 
поступление в «Университет» и дальнейшую работу на «Предприятии»; 



2.3.1.2. информационное и методическое сопровождение 
сотрудничества в рамках настоящего Соглашения; 

2.3.1.3. освещение мероприятий, осуществляемых в рамках настоящего 
Соглашения, на официальном сайте администрации муниципального 
образования Щекинский район; 

2.3.1.4. сопровождение мероприятий, в том числе и финансовое, 
осуществляемых в рамках Соглашения; 

2.3.1.5. отраслевым органом администрации муниципального 
образования Щекинского района, осуществляющим взаимодействие со 
Сторонами в рамках настоящего Соглашения, является комитет по 
образованию администрации муниципального образования Щекинского 
района. 

2.4. Обязательства «Лицея» 
2.4.1. Обеспечивает: 
2.4.1.1. организацию внеурочной деятельности учащихся, связанную с 

развитием интереса к специальностям химической промышленности; 
2.4.1.2. совместно с ОАО «Шекиноазот», организацию и проведение 

тематических лекций, семинаров, конференций, направленных на повышение 
интереса учащихся к обучению по специальностям для химической 
промышленности и последующей работе на «Предприятии; 

2.4.2. Осуществляет: 
2.4.2.1. размещение в учебных кабинетах и рекреационных помещениях 

«Лицея» профориентационных материалов «Предприятия» и «Университета»; 
2.4.2.2. развитие и совершенствование лабораторной базы, ресурсного 

обеспечения дополнительных программ химической направленности, в том 
числе при содействии «Предприятия»; 

2.4.2.3. ежегодное формирование и предоставление, не позднее 1 
сентября, для утверждения ОАО «Щекиноазот» программы мероприятий, 
направленной на реализацию настоящего Соглашения, включающей бюджет 
затрат на каждое мероприятие. 

2.4.2.4 ежегодное формирование и предоставление, не позднее 1 марта 
текущего года, списка выпускников для направления в «Университет» по 
специальностям для химической промышленности по целевому направлению; 

2.4.2.5. эффективное использование средств, полученных от 
«Предприятия» на развитие и укрепление материально-технической базы 
«Лицея», повышение квалификации учителей предметов химического цикла и 
на иные мероприятия, предусмотренные настоящим Соглашением; 

2.4.2.6. работу, направленную на привлечение перспективных молодых 
учителей химии, физики, математики и повышении их кзалификации по 
системе наставничества. 

3. Ответственность Сторон 



Стороны несут ответственность за неисполнение ити ненадлежащее 
исполнение своих обязательств по настоящему Соглашению в соответствии с 
законодательством Российской Федерации и настоящим Соглашением. 

4. Досрочное расторжение Соглашения 
4.1. Настоящее Соглашение может быть расторгнуто досрочно по 

обоюдному согласию Сторон с письменным уведомлением за два месяца до 
расторжения настоящего Соглашения. 

4.2. По требованию одной из Сторон настоящее Соглашение может быть 
досрочно расторгнуто в случаях, когда другие Стороны не выполняют свои 
обязательства по настоящему Соглашению. 

4.3. Настоящее Соглашение может быть расторгнуто в одностороннем 
порядке путем письменного уведомления других Стоэон настоящего 
Соглашения за два месяца до дня предполагаемого расторжения настоящего 
Соглашения. 

5. Порядок разрешения споров 
5.1. Споры и/или разногласия, которые могут возникнуть при 

исполнении настоящего Соглашения, Стороны будут разрешать путем 
переговоров. 

5.2. При невозможности урегулирования споров и /или разногласий 
путем переговоров спор и/или разногласия подлежат разрешению в порядке, 
установленном действующим законодательством Российской Федерации. 

5.3. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящем Соглашением, 
Стороны руководствуются действующим законодательством Российской 
Федерации. 

6. Заключительные положения 
6.1. Любые изменения и дополнения к настоящему Соглашению 

действительны лишь при условии, если они совершены в письменной форме и 
подписаны надлежащим образом уполномоченными на то представителями 
Сторон. 

6.2. Ни одна из Сторон не вправе передавать третьим лицам полностью 
или частично свои права и обязательства по настоящему Соглашению без 
письменного согласия на то всех Сторон. 

6.3. Настоящее Соглашение заключено в 4-х экземплярах на русском 
языке, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из 
Сторон. 

7. Срок действия Соглашения 
7.1. Настоящее Соглашение заключено сроком на пять лет и вступает в 

силу с момента подписания Сторонами. 
7.2. Настоящее Соглашение считается пролонгированным на 

следующий аналогичный период, если ни одна из Сторон не заявит о своем 
желании прекратить действие настоящего Соглашения не менее чем за 30 дней 
до истечения срока его действия. 




