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 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования «Тюменский государственный университет», именуемое  

в дальнейшем «ТюмГУ» в лице ректора Фалькова Валерия Николаевича, 

действующего на основании Устава ТюмГУ,  

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования «Тюменский государственный нефтегазовый 

университет», именуемое в дальнейшем «ТюмГНГУ», в лице ректора Новоселова 

Олега Александровича, действующего на основании Устава ТюмГНГУ,  

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования «Тюменский государственный архитектурно-

строительный университет», именуемое в дальнейшем «ТюмГАСУ», в лице 

ректора Набокова Александра Валерьевича, действующего на основании Устава 

ТюмГАСУ, 

при совместном упоминании именуемые «Стороны», 

разделяя ключевые принципы формирования инновационной экономики в 

Российской Федерации,  

понимая ценность интеграции науки, образования и производственной 

деятельности реального сектора экономики в современных условиях,  

основывая свою каждодневную работу на общепризнанных международных 

стандартах социальной ответственности, 

имея целью благосостояние и дальнейшее процветание Отечества, 

признавая в качестве одного из важнейших приоритетов своей деятельности 

поддержку одаренных детей и талантливой молодежи Тюменской области, 

считая необходимым объединить общие усилия в деле реализации 

государственной политики по модернизации образовательной среды, 

руководствуясь распоряжением Правительства Тюменской области  

от 30.04.2015 № 635-р «О реализации сетевого образовательного проекта 

«Политехническая школа Тюменской области», 

заключили настоящее Соглашение о нижеследующем: 

 

1. Предмет и общие принципы сотрудничества 

 

1.1 В соответствии с настоящим Соглашением Стороны принимают на себя 

комплекс взаимных прав, обязанностей и ответственности, связанный со взаимной 

поддержкой и совместной реализацией Сторонами регионального сетевого 

образовательного проекта «Политехническая школа Тюменской области». 

1.2 Региональный сетевой образовательный проект «Политехническая 

школа Тюменской области» (далее - Политехническая школа) реализуется 

Сторонами в форме совместных дополнительных образовательных программ - как 

общеобразовательных, так и профессиональных. 

Данное правило определяет преимущественные приоритеты развития 

Политехнической школы в течение срока действия настоящего Соглашения, но не 

исключает возможности разработки в пределах этого срока и последующей 

реализации на базе Политехнической школы основных образовательных программ 

инженерно-технической направленности. 
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1.3. Материально-техническое обеспечение реализации конкретной 

дополнительной образовательной программы в рамках Политехнической школы 

осуществляется силами и средствами преимущественно той из Сторон, которая 

является инициатором реализации такой дополнительной образовательной 

программы.  

В целях материально-технического обеспечения конкретной дополнительной 

образовательной программы, соответствующая из Сторон вправе использовать, в 

установленном законом порядке, как находящуюся в ее распоряжении материально-

техническую базу и финансовые ресурсы, так и привлеченные ею материально-

технические и финансовые ресурсы в виде государственных и муниципальных 

преференций, иных мер государственной поддержки, грантов, субсидий, 

пожертвований, отчислений от управления фондами целевого капитала (эндаумент-

фондов), материальных и финансовых поступлений в другой форме, из иных, не 

запрещенных законодательством Российской Федерации, источников. 

1.4. Политехническая школа не является самостоятельным юридическим 

лицом. 

2. Организация совместной деятельности по реализации 

образовательных программ в рамках Политехнической школы 

2.1 Стороны принимают участие в создании и деятельности 

Политехнической школы, в том числе в учебно-методическом и кадровом 

обеспечении, разработке образовательных программ.  

2.2 На обучение по образовательным программам, совместно реализуемым 

Сторонами, в рамках Политехнической школы, в качестве слушателей могут быть 

приняты обучающиеся из числа контингента каждой из Сторон, а также иные лица, 

в зависимости от категории и направленности соответствующей образовательной 

программы - при условии прохождения ими соответствующих испытаний и (или) 

выполнении иных требований, установленных в соответствии с законодательством 

Российской Федерации для зачисления на обучение по соответствующей 

образовательной программе. 

Условия, при соблюдении которых соответствующие лица могут быть 

приняты для прохождения обучения по определенной образовательной программе, в 

рамках Политехнической школы, устанавливаются на основании Положения  

о Политехнической школе.  

2.3 Каждая из Сторон принимает на себя обязательство осуществлять все 

зависящие от нее и объективно доступные ей меры к тому, чтобы обеспечить 

образовательный процесс в рамках Политехнической школы научно-

педагогическими кадрами, имеющими необходимый уровень научно-теоретической 

и прикладной подготовки, а также квалификации в соответствующей области 

знаний и (или) по соответствующим дисциплинам. 

Сторона, которая не является инициатором соответствующей образовательной 

программы в рамках Политехнической школы, но при этом обладает необходимым 

кадровым потенциалом, обязуется всемерно содействовать той из Сторон, которая 

инициировала реализацию соответствующей образовательной программы, в 

кадровом обеспечении такой программы. 
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2.4 Если одна из Сторон выступает инициатором реализации определенной 

образовательной программы в рамках Политехнической школы, то на нее 

возлагается обязанность по обеспечению обучения по данной образовательной 

программе, посредством использования соответствующих помещений, материально-

технической базы и иных необходимых средств обучения, находящихся у нее на 

законных основаниях, либо к которым ей на законных основаниях предоставлены, в 

том числе третьими лицами, права пользования (доступа) в необходимом объеме. 

При решении вопросов обеспечения материально-технической базы для 

реализации определенной образовательной программы, та из Сторон, которая не 

является ее инициатором, вправе на условиях, предусмотренных законодательством 

Российской Федерации, и совместным решением Сторон, оказывать содействие 

другой Стороне в решении вышеуказанных вопросов, посредством частичной 

организации обучения по соответствующей образовательной программе,  

с использованием помещений, материально-технической базы и иных необходимых 

средств обучения, находящихся у нее на законных основаниях либо  

к которым ей на законных основаниях предоставлены, в том числе третьими 

лицами, права пользования (доступа) в необходимом объеме. 

2.5 В случаях, когда финансовое обеспечение реализации определенной 

образовательной программы в рамках Политехнической школы осуществляется  

за счет средств, предоставленных в виде пожертвований, грантов, субсидий  

из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации или в иных аналогичных 

формах, расходование указанных финансовых средств осуществляется той  

из Сторон и на тех условиях, которые определены собственником указанных 

средств при их предоставлении. 

2.6 Контроль за расходованием финансовых средств, в таких случаях 

осуществляется в порядке, предусмотренном настоящим Соглашением, 

применительно к механизму совместного управления реализацией образовательных 

программ в рамках Политехнической школы. 

2.7 По результатам освоения образовательной программы  

в Политехнической школе и успешного прохождения итоговой аттестации 

слушателю выдается документ об образовании (об обучении) установленного 

образца в соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации». 

При реализации определенных дополнительных образовательных программ в 

рамках Политехнической школы, научно-методическое и кадровое обеспечение 

которых осуществляется научно-педагогическими кадрами Сторон, совместным 

решением Сторон может быть предусмотрена выдача документа об образовании (об 

обучении) установленного образца, свидетельствующего об освоении слушателями 

соответствующей образовательной программы, каждой из Сторон, при условии, что 

Сторонами совместно обеспечивается взаимный контроль качества образования  

по указанным образовательным программам. 

2.8 Порядок управления и деятельности Политехнической школы в части,  

не урегулированной Соглашением, определяется Положением о Политехнической 

школе, утверждаемым совместно Сторонами. 
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3. Механизм совместного управления реализацией 

образовательных программ в рамках Политехнической школы 

 

3.1 В целях совместного управления реализацией образовательных 

программ в рамках Политехнической школы Стороны приказами ректоров каждой 

из Сторон образуют Наблюдательный совет Политехнической школы.  

Тексты указанных приказов в части – даты их издания, персонального состава 

Наблюдательного совета Политехнической школы и иных существенных условий, 

касающихся порядка его образования и деятельности, должны быть идентичными. 

3.2 Наблюдательный совет Политехнической школы является 

коллегиальным рабочим органом Сторон, обеспечивающим общее руководство 

совместной деятельностью Сторон при реализации образовательных программ  

в рамках Политехнической школы. 

3.3 Основными функциями Наблюдательного совета Политехнической 

школы являются: 

- разработка проектов совместных решений Сторон по вопросам, связанным  

с открытием или прекращением реализации образовательных программ, в рамках 

Политехнической школы, а также по иным вопросам, предусмотренным настоящим 

Соглашением; 

- оценка хода и результатов реализации в рамках Политехнической школы 

конкретных образовательных программ, подготовка рекомендаций и предложений 

по вопросам их изменения (включая изменение методик обучения); 

- разработка перспективных планов развития Политехнической школы  

в контексте изменений ситуации на рынке труда в части потребностей  

в специалистах инженерно-технического профиля, включая подготовку 

перспективного перечня образовательных программ, планируемых к реализации  

в рамках Политехнической школы; 

- контроль и оценка уровня исполнения каждой из Сторон условий настоящего 

Соглашения, касающихся взаимной поддержки и содействия в части кадрового и 

материально-технического обеспечения при реализации соответствующих 

образовательных программ в рамках Политехнической школы;  

- контроль за соблюдением целевого характера и сводных показателей 

расходования финансовых средств, соответствующей из Сторон, в случаях, 

предусмотренных пунктом 2.5 настоящего Соглашения. 

3.4 Количество членов Наблюдательного совета Политехнической школы 

должно быть нечетным и не может составлять менее 15. Точное количество членов 

Наблюдательного совета Политехнической школы определяется приказом, 

указанным в пункте 3.1 настоящего Соглашения. 

3.5 В состав Наблюдательного совета Политехнической школы  

по предложению каждой из Сторон включаются: 

- равное от каждой из Сторон количество членов Наблюдательного совета,  

но не менее пяти членов Наблюдательного совета от каждой; 

- по одному, предложенному от каждой из Сторон, члену Наблюдательного 

совета, представляющему органы государственной власти Тюменской области, к 
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ведению которых относятся вопросы, связанные с функционированием 

Политехнической школы; 

- нечетное количество (но не менее трех) членов Наблюдательного совета, 

являющихся представителями экспертного научно-образовательного сообщества, 

крупнейших работодателей Тюменской области и попечителей университетов – 

Сторон, включение которых в состав Наблюдательного совета осуществляется  

с соблюдением равного участия в формировании совета, как Сторон, так и органов 

государственной власти Тюменской области, к ведению которых относятся вопросы, 

связанные с функционированием Политехнической школы. 

3.6 Председатель Наблюдательного совета Политехнической школы 

избирается на его первом заседании членами Наблюдательного совета из своего 

состава тайным голосованием из числа кандидатур (по одной), выдвинутых 

соответственно от каждой из Сторон, а равно от органов государственной власти 

Тюменской области, к ведению которых относятся вопросы, связанные  

с функционированием Политехнической школы. 

3.7 Функции, полномочия и порядок деятельности Наблюдательного совета 

Политехнической школы в части, не урегулированной настоящим Соглашением, 

устанавливается Положением о Наблюдательном совете Политехнической школы, 

утверждаемым в виде единого документа ректорами каждой из Сторон. 

 

4. Заключительные положения 

 

4.1 Настоящее Соглашение действует с момента его заключения в течение 

одного года и считается действующим на следующий год в случае, если ни одна из 

Сторон не позднее чем за 30 (Тридцать) дней до дня истечения срока его действия 

не заявит о своем намерении завершить свое участие в реализации регионального 

сетевого образовательного проекта «Политехническая школа Тюменской области». 

4.2 В случае, если одна из Сторон в порядке, предусмотренном пунктом 4.1 

настоящего Соглашения, уведомит другую из Сторону о своем намерении 

завершить свое участие в реализации регионального сетевого образовательного 

проекта «Политехническая школа Тюменской области», обязательства данной 

Стороны, вытекающие из настоящего Соглашения, подлежат исполнению ею  

в полном объеме в части реализации тех образовательных программ на базе 

Политехнической школы, осуществление которых ведется с ее непосредственным 

кадровым, материально-техническим и(или) финансовым участием и было начато  

в период действия настоящего Соглашения, - до момента отчисления в связи  

с окончанием обучения или по иным основаниям последнего из слушателей 

соответствующей образовательной программы, зачисленного на обучение в период 

действия настоящего Соглашения. 

4.3 Правила, предусмотренные пунктом 4.2 настоящего Соглашения, 

применяются, если дополнительным соглашением Сторон не предусмотрено иное. 

4.4 Во всех вопросах, не урегулированных настоящим Соглашением, 

Стороны руководствуются действующим законодательством Российской 

Федерации, основывая свое взаимодействие, в рамках исполнения настоящего 

Соглашения на принципах добросовестности, разумности, взаимного содействия  
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и осмотрительности, какие требуются от каждой из Сторон по условиям совместной 

реализации регионального сетевого образовательного проекта «Политехническая 

школа Тюменской области». 

4.5 Настоящее Соглашение составлено и подписано в трех подлинных 

идентичных экземплярах, имеющих равную юридическую силу, на 7 (Семи) листах - 

по одному экземпляру для каждой из Сторон. 

4.6 Все изменения и дополнения к настоящему договору должны быть 

оформлены в письменном виде, подписаны уполномоченными лицами и скреплены 

оттисками печатей Сторон. 

 

 

 

 

 

 

 

 


