
ДОГОВОР 

о сетевом взаимодействии и сотрудничестве 
между экономическим факультетом Южного федерального 

университета и муниципальным бюджетным общеобразовательным 
учреждением города Ростова-на-Дону «Школа № 81» 

Экономический факультет Южного федерального университета в лице 
декана, д.э.н., профессора Михалкиной Е.В., с одной стороны, и 
муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение города 
Ростова-на-Дону «Школа № 81», в лице директора Берекчиевой Натальи 
Владимировны, действующей на основании Устава, с другой стороны, далее 
именуемые «Стороны», с целью реализации муниципального 
образовательного проекта «Ростов-на-Дону - город, открытый для школ» по 
направлению «Партнеры», в рамках сетевого взаимодействия и 
сотрудничества заключили настоящий договор о нижеследующем. 

1. Предмет договора 
1.1. Договор служит нормативным документом, отражающим порядок 
взаимодействия Сторон в рамках совместной образовательной, 
исследовательской и проектной деятельности. 
1.2. Стороны договариваются о сетевом взаимодействии для решения 
следующих задач: 

- создание эффективных форм сетевого взаимодействия: «Школа -
Университет - Предприятия и организации»; 

- построение эффективной модели сетевого взаимодействия на основе 
компетентностного подхода, исследовательской, проектной и креативной 
деятельности в целях повышения экономической и финансовой грамотности 
обучающихся, развития личностных и метапредметных результатов 
образовательного процесса; 

- построение эффективной модели управления исследовательской и 
проектной деятельностью обучающихся в режиме сетевого взаимодействия; 

- создание эффективной модели оценки качества экономического 
образования и развития ключевых компетенций обучающихся в режиме 
сетевого взаимодействия; 

- оказание помощи обучающимся в выборе профиля обучения и 
будущей профессии в соответствии с потребностями, интересами, 
способностями обучающихся; организация работы по профессиональной 
диагностике, профессиональному консультированию, профессиональному 
отбору и профессиональной адаптации; 



- информационное сопровождение исследовательской и проектной 
деятельности обучающихся через организацию и проведение специальных 
мероприятий; 

- продвижение результатов исследовательских и проектных работ и 
результатов инновационной деятельности с целью повышения качества 
учебного процесса и обеспечения высокого уровня экономической 
подготовки. 
1.3. В рамках ведения сетевого взаимодействия Стороны: 

- осуществляют взаимодействие и сотрудничество на основе равенства, 
законности, открытости и доверия, добросовестности и надежности, 
координации деятельности, взаимном информировании и совместной 
заинтересованности в эффективном решении поставленных задач; 

- осуществляют взаимодействие и сотрудничество путем проведения 
совместных консультаций и мероприятий в целях подготовки учебно-
методических и аналитических материалов, разработки совместных 
предложений и обмена текущей информацией; 

содействуют информационному продвижению и трансляции 
положительного опыта сетевого взаимодействия через организацию и 
проведение мероприятий по диссеминации инновационных образовательных 
продуктов (мастер- классы, вебинары, семинары, размещение информации на 
сайтах и т.д.) 

2. Права и обязанности сторон 
2.1. На основании взаимной договоренности Экономический факультет 
ЮФУ принимает следующие обязательства: 

- популяризация экономического образования среди обучающихся 
через проведение профориентационных мероприятий, мастер-классов, 
тренингов; 

аналитическое, учебно-методическое и информационное 
сопровождение реализации деятельности стажировочной площадки -
предметной лаборатории «Экономика» в рамках реализации муниципального 
проекта «Модель муниципальной системы выявления, сопровождения и 
поддержки обучающихся, проявивших способности к высокопродуктивной 
интеллектуальной, творческой и исследовательской деятельности 
«Одаренные дети»; 

- продвижение бренда ЮФУ, обеспечение информированности 
потенциальных абитуриентов об образовательных программах, реализуемых 
экономическим факультетом ЮФУ; мероприятиях, проводимых 
экономическим факультетом ЮФУ; 



- обеспечение возможности участия обучающимися Школы в 
мероприятиях для абитуриентов (проектные смены, олимпиады, конкурсы), а 
также в мероприятиях Недели академической мобильности, ежегодной 
научной сессии экономического факультета ЮФУ; 

- сопровождение и научное руководство исследовательскими работами 
обучающихся Школы для участия в конференциях, проводимых ДАНЮИ; 

- обеспечение совершенствование образовательного процесса и 
учебных программ по дисциплинам: «Экономика», «Основы экономической 
теории», «Основы финансовой грамотности»; осуществление рецензирования 
учебных программ; 
2.2. На основании взаимной договоренности МБОУ «Школа № 81» 
принимает следующие обязательства: 

- комплектование групп обучающихся для занятий исследовательской и 
проектной деятельностью; 

обеспечение участия обучающихся в проектных сменах 
экономического факультета ЮФУ и прочих мероприятиях, организуемых для 
абитуриентов; 

организация и проведение на базе школы мероприятий 
профориентационной работы, научных конференций, методических 
семинаров, исследовательских и проектных мероприятий, мастер-классов, 
тренингов и др.; 

- создание на базе Школы «Центра профориентационной работы» 
экономического факультета ЮФУ, «Школы исследовательской и проектной 
деятельности в режиме сетевого взаимодействия»; 

- обеспечение базы прохождения педагогической практики студентами 
экономического факультета ЮФУ; 

содействие формированию индивидуальных образовательных 
траекторий по углубленному изучению экономических дисциплин, 
организации проектной и исследовательской деятельности. 

3. Условия договора 
3.1. Настоящий договор является рамочным, т.е. определяет структуру, 
принципы и общие правила отношений Сторон. В процессе сетевого 
взаимодействия и в рамках настоящего договора Стороны могут 
дополнительно заключать договоры и соглашения, предусматривающие 
детальные условия и процедуры взаимодействия сторон. Такие 
дополнительные договоры и соглашения становятся необъемлемой частью 
настоящего договора и должны содержать ссылку на него. 



3.2. В своей деятельности Стороны обязуются информировать друг друга о 
ходе выполнения условий настоящего договора. 

4.1. По согласованию Сторон в настоящий Договор могут быть внесены 
изменения и дополнения, оформленные в виде соглашений. 

5.1. Настоящий договор является бессрочным и вступает в силу со дня его 
подписания Сторонами. 
5.2. В случае принятия решения о прекращении действия Договора, Сторона 
должна письменно уведомить другую Сторону за 3 месяца до 
предполагаемой даты расторжения Договора. 

6.1. Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую 
юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из сторон. 

4. Порядок изменения и дополнения договора 

5. Срок действия договора 

6. Заключительные положения. 

7. Адреса, реквизиты и подписи сторон 

Исполнитель: 
МБОУ «Школа № 81» 
Юридический адрес: 
344111 г. Ростов-на-Дону, 
пр.40-летия Победы, 73, 
Эл.адрес: sch81r@bk.ru 
Сайт: http://schoQl81.ucoz.ru/ 

Исполнитель: 
Экономический факультет ЮФУ 
Юридический адрес: 
344007, г.Ростов-на-Дону, 
ул. Горького,88 
Эл.адрес: dekanat@econ.sfedu.ru 
Сайт: http://\v,vvc№.££on.sfedu.ru 
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