
ДОГОВОР 
о сетевом сотрудничестве 

 

г. Нижний Новгород    «___» ____________ 2015 года 
 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 
высшего профессионального образования «Нижегородский государственный 
педагогический университет имени Козьмы Минина» (далее НГПУ им. К. 
Минина) в лице ректора Федорова Александра Александровича, 
действующего на основании Устава, с одной стороны, и федеральное 
государственное бюджетное учреждение науки Институт прикладной физики 
Российской академии наук (далее ИПФ РАН) в лице директора Сергеева 
Александра Михайловича, действующего на основании Устава, с другой 
стороны, вместе именуемые в дальнейшем «Стороны», а по отдельности 
«Сторона», на основании статьи 15 Федерального закона от 29.12.2012 № 
273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», руководствуясь 
приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 19 
декабря 2013 г. № 1367 в целях оптимизации процесса непрерывной 
подготовки педагогических кадров с высшим образованием заключили 
настоящий Договор о нижеследующем: 

 
 

1. Предмет Договора 
1.1. Настоящий Договор определяет общие принципы сетевой формы 

реализации образовательных программ Сторон в сфере подготовки 
высококвалифицированных учителей физики. 

1.2. НГПУ им. К. Минина: 
1.2.1. осуществляет организацию образовательной деятельности  

студентов НГПУ им. К. Минина по направлению «Педагогическое обра-
зование» в области физики на базе соответствующей профильной кафедры; 

1.2.2. создает физическую лабораторию во втором корпусе НГПУ им. К. 
Минина (пл. Минина и Пожарского, д. 7) для проведения демонстрационных 
экспериментов в рамках курса общей физики и самостоятельных 
лабораторных работ студентов и абитуриентов; 

1.2.3. разрабатывает основную профессиональную образовательную 
программу (далее ОПОП) по направлению «Педагогическое образование», 
профиль «Физика»; 

1.2.4. разрабатывает программу и организует работу кружка 
школьников (потенциальных абитуриентов) по физике; 

1.2.5. проводит профориентационную работу по привлечению 
абитуриентов к поступлению по направлению «Педагогическое образование», 
профиль «Физика», в том числе посредством вовлечения учителей физики; 

1.2.6. участвует в научно-просветительской деятельности НПЦ 
«Знание-НН» при Нижегородском научном центре РАН. 

1.3. ИПФ РАН: 



1.3.1. обеспечивает научную и учебно-методическую поддержку 
профессорско-преподавательского состава НГПУ им. К. Минина в рамках 
выполнения требований федерального государственного образовательного 
стандарта высшего образования и повышения качества образования; 

1.3.2. подготавливает экспериментальные установки ИПФ РАН для 
использования их в учебно-исследовательской работе студентов и 
школьников, готовящихся к поступлению в НГПУ им. К. Минина; 

1.3.3. проводит профориентационную работу по привлечению 
абитуриентов к поступлению по направлению «Педагогическое образование», 
профиль «Физика», в том числе посредством вовлечения учителей физики. 

1.4. Любая из Сторон использует кадровый ресурс другой Стороны 
путём приёма работников соответствующей Стороны на работу на условиях 
внешнего совместительства, а также путём заключения договоров 
гражданско-правового характера на выполнение работ (оказание услуг) в 
рамках уставной деятельности соответствующей Стороны.  

1.5. Характер и объём ресурсов, используемых Сторонами, 
определяется в соответствии с ОПОП и требованиями соответствующего 
ФГОС ВО, а также согласно другим имеющимся договорённостям. 

1.6. НГПУ им. К. Минина использует материальные ресурсы ИПФ 
РАН для реализации образовательных программ по дополнительной 
договорённости Сторон, регулируемой дополнительными соглашениями к 
настоящему Договору. 

1.7. В ходе исполнения настоящего Договора Стороны могут 
договориться о других направлениях, формах и условиях взаимодействия в 
целях оптимизации процесса непрерывной подготовки педагогических 
кадров с высшим образованием по профилю «Физика». 

 
 

2. Права и обязанности Сторон 
2.1.  В рамках исполнения настоящего Договора: 
2.1.1. стороны передают друг другу информацию и материалы, 

необходимые для осуществления соответствующей деятельности, а также 
повышения её качества. 

2.1.2. стороны вправе заключать при необходимости в рамках 
настоящего Договора дополнительные договоры и соглашения, 
конкретизирующие направления сотрудничества, а также уточняющие 
взаимные обязательства Сторон, включая соблюдение условий 
конфиденциальности. 

2.2. стороны имеют равные права на использование результатов 
совместных работ. 

2.3. Стороны обязаны: 
2.3.1. формировать общественное мнение о значимости подготовки 

квалифицированных учителей физики и результатов работы по Договору; 
2.3.2. не передавать третьим лицам конфиденциальную информацию о 

персональной деятельности участников Договора без их согласия и 
совместной санкции руководителей НГПУ им. К. Минина и ИПФ РАН; 



 


