
«УТВЕРЖДАЮ» 

Декан факультета математики и 

информационных технологий ДонНУ 

__________________ В.Н. Андриенко 

 

 «УТВЕРЖДАЮ» 

Директор  общеобразовательной школы  

№ __   г.______________ 

_____________________  

 

«_____» _______________ 2015 г.  «_____» _______________ 2015 г. 

 

ДОГОВОР О СОТРУДНИЧЕСТВЕ 
 

между факультетом математики и информационных технологий и 

 общеобразовательной школой № __города _________ 
 

Факультет математики и информационных технологий, в дальнейшем «ФМИТ» Донецкого 

национального университета(ДонНУ), в лице декана В.Н. Андриенко, действующего на основании 

Устава университета, с одной стороны, и общеобразовательная школа № __ г. __________,              

в дальнейшем «УЧЕБНОЕ ЗАВЕДЕНИЕ», в лице директора _______________, действующего на 

основании Устава, с другой стороны, заключили этот договор о следующем: 

 

І. Предмет договора 

 

В соответствии с Законом ДНР «Об образовании», с целью повышения качества подготовки 

будущих специалистов, усовершенствования системы повышения квалификации педагогических 

кадров, эффективного использования научно-педагогического потенциала   ФМИТ и УЧЕБНОЕ 

ЗАВЕДЕНИЕ выполняют организационную, методическую и научную деятельность по 

непрерывной подготовке специалистов. 

 

ІІ. Общие положения 

 

2.1. Общее руководство работой по выполнению договора выполняет Ученый Совет ФМИТ 

ДонНУ и педагогический совет УЧЕБНОГО ЗАВЕДЕНИЯ. 

2.2. Сотрудники ФМИТ ДонНУ и УЧЕБНОГО ЗАВЕДЕНИЯ, утвержденные Ученым 

Советом ФМИТ ДонНУ и педагогическим советом УЧЕБНОГО ЗАВЕДЕНИЯ, организуют 

текущую работу по  реализации договора. 

 

ІІІ. Обязанности сторон 

 

3.1. ФМИТ ОБЯЗУЕТСЯ: 

3.1.1 Проводить профессионально-ориентированную работу среди учащихся УЧЕБНОГО 

ЗАВЕДЕНИЯ с целью привлечения наиболее подготовленной молодежи для обучения на ФМИТ. 

3.1.2 Информировать руководство УЧЕБНОГО ЗАВЕДЕНИЯ о мероприятиях, которые проводит 

ФМИТ для учащихся и учителей общеобразовательных школ. 

3.1.3 Оказывать помощь УЧЕБНОМУ ЗАВЕДЕНИЮ в организации и проведении олимпиад по 

математике и информатике. 

3.1.4 Оказывать УЧЕБНОМУ ЗАВЕДЕНИЮ  помощь в учебно-методической работе, использую 

передовой педагогический опыт, новейшие методические разработки и инновационные 

технологии. 

3.1.5 Оказывать помощь УЧЕБНОМУ ЗАВЕДЕНИЮ в формировании преподавательских кадров 

по математике и информатике. 

 

 

3.2. УЧЕБНОЕ ЗАВЕДЕНИЕ обязуется: 

3.2.1 Содействовать проведению профессионально-ориентированной работы среди учащихся 

УЧЕБНОГО ЗАВЕДЕНИЯ с целью поступления их на ФМИТ ДонНУ. 



3.2.2. Участвовать в мероприятиях проводимых ФМИТ ДонНУ для учителей математики и 

информатики. 

3.2.3. Содействовать привлечению учащихся УЧЕБНОГО ЗАВЕДЕНИЯ к  участию  в  

мероприятиях, проводимых ФМИТ ДонНУ для школьников (конкурсах, олимпиадах, 

дополнительном обучении математике и информатике). 

IV. Срок действия договора 

 

4.1. Данный договор вступает в силу с момента его подписания уполномоченными лицами с обеих 

сторон. 

4.2. Договор действует до декабря 2020 года. 

 

V. Изменения и прекращение договора 

 

5.1. Изменения и дополнения к этому договору возможны только по согласованию сторон.  

5.2. Прекращение действия данного договора может быть совершено по инициативе одной 

стороны и оформляется соответствующим протоколом. 

5.3. За два месяца до окончания срока действия договора по согласованию сторон его можно будет 

продлить или заключить на новый срок. 

 

VI. Юридические адреса сторон 
 

 

Факультет математики и информационных 

технологий  

Донецкого национального университета 

ул. Университетская, 24, 

г. Донецк, ДНР, 83001. 

 

 

Директор специализированного  

учебно-методического центра ФМИТ  

______________________А.Л.Павлов  

«____»_______________2015г.           

 

ОШ № __, ул.__, __, г._______, ДНР, 830__. 

тел.  

 

 

 

 

 

Заместитель  директора по учебно-

воспитательной работе 

_________________________ 
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