
Соглашение о сотрудничестве
между факультетом башкирской филологии, востоковедения и журналистики 

Башкирского государственного университета 
и МБОУ «Башкирская гимназия № 102 им. Р.Т.Бикбаева» ГО г.Уфа

Договаривающиеся стороны
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования «Башкирский государственный университет» (именуемый далее -  
университет), осуществляющий подготовку бакалавров, в том числе, по направлениям: 
45.03.01 «Филология», профили подготовки: Отечественная филология (башкирский языки 
и литература, русский язык и литература); Отечественная филология (башкирский язык и 
литература, переводоведение); Прикладная филология: туризм, экскурсовод со знанием 
иностранных языков; 58.03.01 «Востоковедение и африканистика», профиль подготовки: 
Языки народов стран Азии и Африки (китайский язык, корейский язык, японский язык, 
турецкий язык, арабский язык, персидский язык); 42.03.02 «Журналистика», 44.03.05 
Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки): Родной (башкирский) язык и 
литература, Восточные языки, в лице декана факультета башкирской филологии, 
востоковедения и журналистики БашГУ Абдуллиной Г.Р., с одной стороны, и МБОУ 
Башкирская гимназия № 102 им. Р.Т.Бикбаева» ГО г. Уфа, осуществляющее
общеобразовательное обучение (в том числе филологическое: обучение башкирскому 
языку, в лице директора образовательного учреждения Гайсина Ильгама Зинуровича, с 
другой стороны, заключили настоящее Соглашение о сотрудничестве (далее -  Соглашение) 
о нижеследующем.

1. Предмет договора
Предметом настоящего Соглашения является создание саморазвивающейся 

социально-педагогической системы, гарантирующей обучающимся профильную и 
общекультурную подготовку, профессиональную ориентацию для дальнейшего 
обучения в Университете. Соглашение предусматривает сотрудничество факультета 
и образовательного учреждения в области филологических, востоковедческих и 
журналистских дисциплин.

2. Цели и задачи сотрудничества
2.1. Целями настоящего Соглашения являются:

реализация принципа непрерывности среднего общего и высшего образования; 
формирование стратегии выявления и развития мотивированных, талантливых 

обучающихся, удовлетворение их потребности в профессиональном самоопределении.
2.2.Основными задачами сотрудничества являются:

разработка и реализация совместных образовательных программ по различным 
направлениям подготовки на базе Сторон;

профессиональная ориентация обучающихся в области науки; 
привлечение обучающихся, их родителей и педагогических работников 

образовательных учреждений к участию в различных мероприятиях, проводимых 
Университетом;

формирование новых профессиональных компетенций педагогических 
работников образовательных учреждений;

разработка, апробация и внедрение в учебный процесс образовательных 
учреждений новых образовательных технологий и образовательных ресурсов;

совместная практическая деятельность Сторон в выполнении исследовательских 
работ обучающихся, подготовки их к участию в конкурсах, олимпиадах и т.д.

3. Обязанности сторон
3.1. Для реализации основных целей и задач настоящего Соглашения

Стороны обязуются:



назначить ответственного исполнителя для координации работы своих 
сотрудников при реализации задач настоящего Соглашения;

обеспечить материально-технические и организационные условия для 
реализации мероприятий настоящего Соглашения на базах Сторон;

проводить взаимное информационное освещение мероприятий на
информационных ресурсах Сторон;

разработать дополнительные образовательные программы по различным 
образовательным направлениям, реализуемыми на базе Сторон.

3.2. Университет обязуется:
развивать сотрудничество с образовательным учреждением, содействовать 

установлению творческих контактов между кафедрами факультета и методическими 
объединениями гуманитарных дисциплин образовательных учреждений;

оказывать образовательным учреждениям консультативную и
методическую помощь в организации учебного процесса, в составлении и 
рецензировании программной и учебно-методической документации;

- создавать временные творческие объединения для ведения научно- 
методической работы, приглашать преподавателей и учащихся образовательных 
учреждений к участию в научно-практических конференциях;

приглашать обучающихся и педагогических работников образовательных 
учреждений для участия в мероприятиях, проводимых факультетом БФВиЖ;

привлекать преподавателей к занятиям с одаренными детьми 
образовательных учреждений по подготовке к предметным олимпиадам, 
исследовательской и проектной деятельности;

предлагать педагогическим работникам образовательных учреждений 
прохождение курсов повышения квалификации на базе Университета для 
формирования новых педагогических и профессиональных компетенций;

способствовать продолжению обучения выпускников школы в 
университете.

3.3. Образовательное учреждение обязуется:
обеспечить участие обучающихся и педагогических работников 

образовательных учреждений во всех мероприятиях, проводимых в рамках реализации 
настоящего Соглашения;

обеспечивать условия для апробации и внедрения в учебный процесс 
образовательных учреждений образовательных технологий и образовательных ресурсов, 
разработанных в рамках реализации настоящего Соглашения;

содействовать в распространении информации об услугах факультета БФВиЖ 
среди обучающихся и их родителей в рамках реализации данного Соглашения;

приглашать преподавателей факультета БФВиЖ в образовательные учреждения 
для проведения лекций, семинаров, консультаций и других мероприятий;

развивать сотрудничество с факультетом БФВиЖ, устанавливать 
творческие контакты;

предоставлять возможность и создавать необходимые условия для 
прохождения педагогической практики студентами факультета БФВиЖ;

способствовать продолжению обучения выпускников школы в 
университете.

3.4. План работ в рамках настоящего Соглашения составляется и 
согласуется Сторонами на учебный год.

3.5. Для реализации отдельных положений настоящего Соглашения 
Стороны могут заключать договоры, в которых указываются конкретные формы, сроки и 
условия сотрудничества, а также организационно-финансовые условия.

4. Заключительные положения
4.1. Настоящее Соглашение составлено и подписано в двух,

имеющих равную юридическую силу экземплярах, по одному каждой Стороне.



4.2. Все изменения и дополнения к настоящему Соглашению оформляются в 
виде дополнительных соглашений в письменной форме и подписываются обеими 
Сторонами. Настоящее Соглашение может быть расторгнуто в случае невыполнения 
обязательств одной из Сторон или по взаимному соглашению.

2.1. Все споры, возникающие при исполнении и расторжении
настоящего Соглашения, разрешаются путем переговоров.

2.2. Настоящее Соглашение вступает в силу со дня подписания обеими 
Сторонами и действует в течение трех лет.

2.3. Вся передаваемая Сторонами в рамках настоящего Соглашения 
техническая, коммерческая, финансовая и иная информация, в том числе персональные 
данные работников, считается конфиденциальной и не подлежит разглашению третьим 
лицам.

Стороны предпринимают все необходимые действия для обеспечения безопасности 
данной информации при ее обработке.

Предоставление указанной информации третьим лицам возможно только в порядке, 
установленном действующим законодательством Российской Федерации.

5. Реквизиты сторон
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