
ДОГОВОР О СОТРУДНИЧЕСТВЕ
между

Российским государственным геологоразведочным университетом 
имени Серго Орджоникидзе

и
Калмыцким государственным колледжем нефти и газа

« 27 » февраля 2019 г.

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждения высшего 
образования «Российский государственный геологоразведочный университет имени Серго 
Орджоникидзе» (МГРИ), именуемое в дальнейшем «Университет», в лице проректора по 
учебной работе Куликова Владимира Владиславовича, действующего на основании 
доверенности 01-20/08 от 13.02.2019 г., с одной стороны, и Бюджетное профессиональное 
образовательное учреждение, Республики Калмыкия «Калмыцкий государственный 
колледж нефти и газа», именуемое в дальнейшем «Колледж», в лице директора 
Чомподова Олега Эреиджеиовича, действующего на основании Устава, с другой 
стороны, а вместе именуемые Стороны, заключили договор о нижеследующем:

1. Цели договора
1.1. Настоящий договор между университетом и колледжем заключен в целях 

совершенствования взаимодействия в области образовательной деятельности, повышения 
качества учебно-воспитательного процесса, оказания эффективной помощи обучающимся 
и их родителям в профессиональном самоопределении в рамках системы «Колледж-ВУЗ- 
Предприятие».

2. Предмет договора
2.1. Обеспечение непрерывности образовательного процесса и взаимосвязи 

образовательных программ различных уровней.
2.2. Организация углубленного изучения обучающимися отдельных предметов по 

профилю подготовки и естественно - научного и гуманитарного циклов (по согласованию)
2.3. Организация совместной образовательной, научно-познавательной, учебно

методической, учебно-производственной, культурно-массовой, спортивно- 
оздоровительной и иной, не противоречащей действующему законодательству и уставам 
университета и колледжа, деятельности.

2.4. Организация и проведение профориентационной работы среди обучающихся и 
их родителей по выявлению интересов и склонностей, развитию мотивации и подготовке 
к обучению на действующих факультетах Университета.

2.5. Повышение квалификации научно-педагогических работников.
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3.1. Университет обязуется: *
3.1.1. Ознакомить обучающихся с имеющейся материально-технической, научно

лабораторной и учебно-производственной базой в интересах повышения качества знаний 
обучающихся в различных предметных областях, эффективности учебно
производственных практик, совершенствования воспитательной и профориентационной 
работы.

3.1.2. Обеспечить активное участие профессорско-преподавательского состава в 
развитии научно-познавательской деятельности и общественной активности 
обучающихся, повышении квалификации педагогических работников.

3.1.3. Оказывать содействие Колледжу в организации и проведении научно- 
практических конференций по профилю Университета, профориентационных, культурно- 
массовых, спортивно-оздоровительных и других мероприятий с обучающимися.

3.1.4. Обеспечивать- возможность ознакомления обучающихся и их родителей с 
историей, научной и образовательной деятельностью Университета дистанционным 
пугем: участия в проводимых Университетом мероприятиях, работе клубов, секций, 
творческих и научных объединений в режиме видеоконференций.

3.1.5. Информировать о проведении на базе Университета мероприятий, 
представляющих интерес для обучающихся и их родителей, преподавателей и 
администрации Колледжа

3.1.6. Планировать и утверждать план-график совместной работы в начале каждого 
учебного года

3.1.7. Обсуждать с Колледжем результаты совместной деятельности и варианты 
оптимизации взаимодействия по завершении учебного года.

3.2. Колледж обязуется:
3.2.1. Проводить целенаправленную и систематическую работу среди обучающихся 

и их родителей по формированию устойчивого интереса к продолжению образования в 
Университете.

3.2.2. Обеспечивать активное участие педагогов, обучающихся и их родителей в
различных мероприятиях, проводимых Университетом в рамках настоящего договора

f3.2.3. Создавать благоприятные условия для эффективной образовательной, 
проектно-исследовательской и профориентационной работы факультетов и кафедр 
Университета с обучающимися и их родителями

3.2.4. Планировать и утверждать план-график совместной работы в начале каждого 
учебного года.

3.2.5. Обсуждать с Университетом результаты совместной деятельности и 
варианты оптимизации взаимодействия по завершении учебного процесса.

4. Срок действия договора
4.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания и действует до 

принятия сторонами решения о прекращении сотрудничества
4.2. Договор может быть расторгнут по желанию любой из сторон в любое время, с 

уведомлением другой стороны за 30 календарных дней.
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5.1. Настоящий договор закрепляет намерения сторон сотрудничать и не 

порождает для них каких-либо гражданско-правовых обязательств. Для реализации 
предмета и целей настоящего договора, сторонами могут заключаться в порядке, 
предусмотренном законодательством РФ, отдельные договоры, содержащие более 
конкретные обязательства и условия сотрудничества.

5.2. Изменения и дополнения к настоящему договору оформляются 
дополнительными соглашениями, подписанными сторонами, и являются неотъемлемой 
частью настоящего договора.

5.3. Изменения и дополнения к настоящему договору вносятся сторонами в 
установленном законом порядке.

5.4. В случае возникновения споров по вопросам, предусмотренным настоящим
договором или в связи с ним, стороны обязуются принимать меры к их разрешению путем 
переговоров. '

5.5. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеюших одинаковую 
юридическую силу и хранится у каждой из сторон.

6. Реквизиты, адреса и подписи сторон
Федеральное государственное бюджетное 
образовательное учреждения высшего 
образования «Российский 
государственный геологоразведочный 
университет имени Серго Орджоникидзе»

Юридический и фактический адрес:
117977 г. Москва, ул. Миклухо-Маклая, 
д.23
Телефон/факс:8(495)433-55-77 
E-mail: office@mgri-rggru.ru 
ОКП002068835 
ОГРН 1027739347723 
ИНН/КПП 7728028967/772801001

Бюджетное профессиональное
образовательное учреждение
Республики Калмыкия «Калмыцкий 
государственный колледж нефти и газа».

Юридический и фактический адрес:
35800 г. Элиста, ул. 8 Марта, д.26 
Телефон/факс:8 (84722) 3-10-44 
E-mail; kgkng2016@mail.ru 
ОКПО 05360973 

ОГРН 1030800759175 
ИНН/КПП 0814039127/ 081601001 

}

Подписи сторон

mailto:office@mgri-rggru.ru
mailto:kgkng2016@mail.ru
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^образШания «Российский государственный геологоразведочный университет имени 
Серго Орджоникидзе» и бюджетного профессионального образовательного учреждения 
Республики Калмыкия «Калмыцкий государственный колледж нефти и газа».

Наименование мероприятия Сроки Ответственные

Построение системы взаимодействия 
между федеральным государственным 
бюджетным образовательным 
учреждением высшего образования 
«Российский государственный 
геологоразведочный университет имени 
Серго Орджоникидзе» и бюджетным 
профессиональным образовательным 
учреждением Республики Калмыкия 
«Калмыцкий государственный колледж 
нефти и газа».

Сентябрь-
ноябрь

Разработка и утверждение плана-графика 
совместной работы.

Октябрь

Обсуждение на педагогическом Совете 
Плана-графика совместной работы на 2018- 
2019 учебный год.

Ноябрь

Организация углубленного изучения 
отдельных предметов по профилю 
подготовки и естественно-научного и 
гуманитарного циклов индивидуально с 
группой из 10 студентов, изъявивших 
желание поступать в МГРИ на платной 
основе.

Ноябрь-июнь

Изготовление буклетов, стендов о 
материально-технической, научно
лабораторной и учебно-производственной 
базе МГРИ

Ноябрь-декабрь

Организация встреч с преподавателями 
вуза, просмотр видеофильмов о вузе с 
подробными комментариями 
специалистов МГРИ

Февраль

Проведение родительских собраний в 
выпускных курсах колледжа с 
представителями МГРИ

Февраль

Проведение конкурса по 
спецдисциплинам среди студентов 
выпускных групп с приглашением 
представителей МГРИ.

Март

Для выпускников колледжа, поступающих Апрель-июль



в МГРИ, установление возможности 
замены одного общеобразовательного 
предмета на другой экзамен по 
усмотрению МГРИ

'

Обеспечение 10 поступающих 
выпускников колледжа местами в 
общежитии МГРИ при наличии мест.

Июль

Примечание:
^  МГРИ устанавливает количество вступительных испытаний, равное количеству 

экзаменов для выпускников школ;
МГРИ включает в перечень вступительных испытаний все общеобразовательные 

предметы, входящие в список экзаменов для выпускников школ;
^  для каждого общеобразовательного вступительного испытания МГРИ 

устанавливает форму (внутренний экзамен или ЕГЭ);
S  для абитуриентов со средним профессиональным образованием, поступающим 

на профильную специальность, один из общеобразовательных предметов может быть 
заменен на другой экзамен, на усмотрение МГРИ.


