ДОГОВОР
о творческом сотрудничестве
г. Волгоград

«20» октября 2012 г.

Федеральное государственное казенное образовательное учреждение
высшего
профессионального
образования
«Волгоградская
академия
Министерства внутренних дел Российской Федерации», именуемое в
дальнейшем «Академия», в лице начальника Третьякова Владимира Ивановича,
действующего на основании Устава, с одной стороны, и Муниципальное
общеобразовательное учреждение лицей № 6 Ворошиловского района
г.Волгограда, именуемое в дальнейшем «Лицей», в лице директора Ловничей
Тамары Николаевны, действующей на основании Устава, с другой стороны,
заключили настоящий договор о нижеследующем:
1. Предмет договора
1.1. Учебно-педагогическое, научное и практичное сотрудничество Академии и
Лицея в организации профильного обучения в старших классах лицея с
углубленным изучением специальных юридических дисциплин.
2. Обязанности сторон
2.1. Академия обязуется:
2.1.1. Назначить ответственного из числа начальствующего состава Академии
для реализации договора о сотрудничестве.
2.1.2.Проводить учебные занятия с обучающимися
профессорско-преподавательского состава Академии.

Лицея

силами

2.1.3. Рекомендовать изъявивших желание квалифицированных педагогов, по
согласованию с руководством академии, учебным отделом и начальниками
кафедр, из числа профессорско-преподавательского состава Академии для
преподавательской работы в Лицее на условиях почасовой оплаты.
2.1.4.Рзрабатывать новые технологии обучения основных юридических
дисциплин и способствовать их внедрению в учебный процесс в профильных
классах Лицея.
2.1.5. Вести профориентационную работу среди обучающихся Лицея.
2.1.6. Осуществлять научное руководство над обучающимися Лицея,
изъявившими желание осуществлять научную деятельность по юридическим
дисциплинам, через преподавателей Академии, работающих в лицее.

2.1.7. Приглашать обучающихся Лицея для участия в различных конференциях,
конкурсах и олимпиадах, проводимых Академией.
2.1.8. Проводить просветительскую работу по основам юридических дисциплин
среди преподавательского состава Лицея.
2.1.9. Оказывать помощь педагогам Лицея, работающим в классах I и II ступени
по преподаванию курса «Права человека», «Социальная практика», «Основы
правовых знаний».
2.1.10.Предоставлять помещения Академии, по согласованию с руководством
Академии, для проведения научно-представительских мероприятий Лицея.
2.1.11.Осуществлять выпуск печатной продукции Лицея, по согласованию с
руководством Академии, через типографию Академии и на условиях
дополнительной оплаты.
2.2. Лицей обязуется:
2.2.1. Готовить абитуриентов из числа учащихся Лицея для поступления в ВА
МВД России.
2.2.2. Создать максимальные благоприятные условия для освоения лицеистами
основ юридических дисциплин, способствующих ранней профессиональной
ориентации и формированию гражданина, способного к активной
созидательной деятельности в «условиях правового государства и гражданского
общества».
2.2.3. Своевременно приобретать учебную и методическую литературу,
издаваемую в Академии, для изучения основ юридических дисциплин.
2.2.4. Обеспечивать обучение лицеистов в соответствии с планами и
программами, разработанными совместно с Академией.
2.2.5. Совместно с преподавателями Академии внедрять новые технологии
обучения.
2.2.6. Участвовать в межпредметных совещаниях, научно-методических
семинарах, научно-практических конференциях, конкурсах, олимпиадах,
организуемых
Академией
для
обучающихся
и
преподавателей
общеобразовательных школ, гимназий, лицеев.
2.2.7. Приглашать представителей Академии, из числа преподавательского и
курсантского состава, для участия в заседаниях научно-методического совета,
научно-практических конференциях, конкурсах, олимпиадах, организуемых

Лицеем для обучающихся и преподавателей общеобразовательных школ,
гимназий, лицеев.
2.2.8. Заключать с педагогическими работниками из числа профессорскопреподавательского состава Академии, привлекаемыми к работе в Лицее,
трудовые соглашения на основании трудового кодекса; производить оплату их
труда.
2.2.9. Ввести представителей Академии, по согласованию с руководством
Академии, в состав научно-методического совета Лицея.
3. Порядок разрешения споров
3.1. Все споры и разногласия, возникающие между сторонами по настоящему
Договору или в связи с ним, разрешаются путем переговоров между сторонами.
3.2. В случае невозможности разрешения споров путем переговоров, они
подлежат рассмотрению в установленном законодательством порядке.
4. Порядок изменения и дополнения договора
4.1. Любые изменения и дополнения к настоящему Договору имеют силу
только в том случае, если они оформлены в письменном виде и подписаны
обеими сторонами.
4.2. Порядок расторжения договора определяется по соглашению сторон, либо
по
основаниям,
предусмотренным
действующим
российским
законодательством.
5. Срок действия договора
5.1. Настоящий Договор вступает в силу со дня его подписания. Срок действия
договора 5 лет.

Директор МОУ лицея № 6,
кандидат педагогических наук
______________ Т.Н.Ловничая

Начальник ФГКОУ ВПО
«Волгоградская академия МВД
России», заслуженный юрист РФ,
доктор юридических наук,
доцент, генерал-майор полиции
_____________В.И.Третьяков

