
      
 

 

 

 

 

 

 
СОГЛАШЕНИЕ 

О СОТРУДНИЧЕСТВЕ 
 

МЕЖДУ АДМИНИСТРАЦИЕЙ ГОРОДА ТЮМЕНЬ,  
ФЕДЕРАЛЬНЫМ ГОСУДАРСТВЕННЫМ АВТОНОМНЫМ  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ УЧРЕЖДЕНИЕМ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«ТЮМЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ»,  

ТЮМЕНСКОЙ РЕГИОНАЛЬНОЙ ОБЩЕСТВЕННОЙ ОРГАНИЗАЦИЕЙ ВЫПУСКНИКОВ 
ТЮМЕНСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО УНИВЕРСИТЕТА 
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СОГЛАШЕНИЕ № 3П/00197-18/1 

о сотрудничестве по реализации социально-значимого 
проекта в области образования 

 
 
г. Тюмень         28 мая 2018 года 
 
 
Администрация города Тюмень, именуемая в дальнейшем «Администрация», в 
лице Главы Администрации города Моора Александра Викторовича, 
действующего на основании Устава, Федеральное государственное автономное 
образовательное учреждение высшего образования «Тюменский 
государственный университет», именуемое в дальнейшем «Университет», в 
лице ректора университета Фалькова Валерия Николаевича, действующего на 
основании Устава, Тюменская региональная общественная организация 
выпускников Тюменского государственного университета, именуемая в 
дальнейшем «Организация», в лице президента организации Добрынина 
Николая Михайловича, действующего на основании Устава, при совместном 
упоминании именуемые «Стороны», заключили настоящее Соглашение о 
нижеследующем: 
 

1. Предмет соглашения 
 
1.1.  Предметом настоящего Соглашения является сотрудничество Сторон по 
формированию правовой культуры у обучающихся старших классов 
муниципальных общеобразовательных учреждений города Тюмени. 
1.2. Стороны осуществляют свою деятельность на основе Программы 
правового просвещения обучающихся общеобразовательных учреждений 
Тюменской области, ежегодно утверждаемой её партнёрами в июне текущего 
года на очередной учебный год (далее- Программа). 
 

2. Права и обязанности сторон 
 
2.1. Администрация: 
2.1.1. Координирует действия Сторон при реализации Соглашения. 
2.1.2. Создаёт условия для исполнения Сторонами Программы в муниципальных 
общеобразовательных учреждениях города Тюмени. 
2.1.3. Обеспечивает информационное сопровождение Программы. 
2.1.4. Оказывает содействие в организации деятельности профильных классов 
по направлению «Право» в муниципальных общеобразовательных учреждениях 
города Тюмени. 
 
2.2. Университет и Организация: 
2.2.1. Проводят открытые уроки права для обучающихся муниципальных 
общеобразовательных учреждений города Тюмени. 
2.2.2. Организуют конференции, конкурсы, викторины, ознакомительно- 
познавательные мероприятия. 
2.2.3. Оказывает методическую помощь в организации деятельности 
профильных классов по направлению «Право» в муниципальных 
общеобразовательных учреждениях города Тюмени. 
 

 
 



 
3. Заключительные положения 

 
3.1. Соглашение вступает в силу с момента его подписания Сторонами и 
действует в течение 5 (пяти) лет с момента подписания. 
3.2. Каждая из Сторон, подписавшая Соглашение, вправе вносить предложения 
об изменении и дополнении Соглашения, которые не создают препятствий для 
реализации принятых Сторонами обязательств. 
3.3. Все изменения и дополнения к настоящему Соглашению оформляются 
письменно в виде дополнительного соглашения Сторон. 
3.4. Настоящее Соглашение может быть расторгнуто по волеизъявлению Сторон 
в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации. 
3.5. Настоящее Соглашение составлено в 3 (трёх) экземплярах, имеющих 
одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из сторон. 

 
4. Адреса и подписи сторон 

 


