
Договор 96~

о сотрудничестве между Балтийским федеральным университетом имени Иммануила Канта
и M /J) л/ t't-

г. Калининград Of* J M J u ru i^ J X

Балтийский федеральный университет имени Иммануила Канта, именуемый в дальнейшем 
Университет, в лице ректора Клемешева Андрея Павловича, действующего на основании Устава, 
с одной стороны, и y/(AsPpfP>'!P  1AJЛЛМ М Л'У'Л  -именуемая в
дальнейшем Школа, в лице директора f^PС Л Л Л Л Л Л Л

P j/ih P lsM slH P fW  на основании Устава, заключали настоящий договор о
нижеследующем:

1. Предмет договора.
1.1 Предметом настоящего договора является развитие системы непрерывного 

образования через разработку и реализацию интегрированных учебных планов и 
программ физико-технического института в Школе.

2. Обязательства Сторон.
2.1. Университет (физико-технический институт БФУ имени Иммануила Канта) 
обязуется:
2.1.1. Обеспечивать организационно-методическое руководство педагогической практики 
студентов в Школе.
2.1.2. Оказывать кадровую, научно-педагогическую и консультативную помощь в 
разработке и реализации интегрированных учебных планов и программ.
2.1.3. Принимать участие в проведении экзаменов в школе.
2.1.4. Принимать непосредственное участие в проведении малых факультетов и 
спецкурсов по отдельным разделам физики с учащимися Школы.
2.1.5. Организовывать научно-исследовательскую работу с учащимися Школы и 
осуществлять подготовку учащихся школы к научным конференциям и семинарам.
2.1.6. Проводить индивидуальную работу с одаренными учащимися Школы по физике, 
оказывать им помощь в подготовке к олимпиадам.
2.2. Обязательства Школы.
2.2.1. Обеспечить базу педагогической практики студентов физико-технического 
института Университета.
2.2.2. Осуществлять финансирование расходов, связанных с привлечением
преподавателей физико-технического института Университета.
2.2.3. Предоставить студентам-практикантам физико-технического института для 
пользования материально-техническую базу Школы.
2.2.4. Создать организационно-правовые и иные условия, необходимые для разработки 
и реализации учебных планов и программ.
2.2.5. Обеспечивать рабочие встречи лучших учителей Школы со студентами института 
Университета в целях подготовки их к профессии учителя, передачи им опыта работы.



3. Прочие условия

3.1. Изменения и дополнения к настоящему договору принимаются по соглашению 
сторон и оформляются дополнительными соглашениями.
3.2. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую 
силу, по одному для БФУ имени Иммануила Канта и Школы.
3.3. Настоящий договор вступает в силу с даты его подписания и действует по 31 декабря 
20 Н  года(5 лет).
3.4. Все споры между Сторонами настоящего договора рассматриваются в соответствии с 
действующим законодательством Российской Федерации.
3.5. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим договором, стороны 
руководствуются действующим законодательством.

4. Юридические адреса, банковские реквизиты и подписи Сторон:
Университет Школа
ФГАОУ В ПО 
«БФУ им.И.Канта

Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение 
гимназия №7 г. Балтийска

236041,г. Калининград,ул.А.Невского,14 238520,
Калининградская область, г. Балтийск, 
ул. Ушакова, д.32.

ИНН 3906019856 
КПП 390601001 
ОКПО 02068255 
ОГРН 1023901002949 
Реквизиты:
ЗАО ИКБ «ЕВРОПЕЙСКИЙ» 
р/с 40503810400004072170 
к/с 30101810000000000705 
БИК 042748705

ИНН/КПП 3901008836/390101001 
УФК по Калининградской области 
(Фин. Упр. адм. БМР, МБОУ гимназия №7 
г. Балтийска, л/с 2272 БУ014)
Р/сч 40701810500001000063
ГРКЦ ГУ Банка России по Калининградской обл.
г. Калининград

БИК 042748001 ОКАЮ 27405000000

Ректор Балтийского 
федерального ун 
имени Имману

Согласовано

Директор физико-технического института

А.И.Иванов


