
ДОГОВОР 
о создании кафедры федерального государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего образования «Омский государственный университет им. Ф.М. 
Достоевского» на базе Федерального государственного бюджетного учреждения 

науки Омского научного центра Сибирского отделения Российской академии наук 

г. Омск «,̂ Л> U</&U<£^ 2018 
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования «Омский государственный университет им. 
Ф.М. Достоевского», именуемое в дальнейшем «Университет», в лице ректора Якуба 
Алексея Валерьевича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и 
Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Омский научный центр 
Сибирского отделения Российской академии наук, именуемое в дальнейшем 
«Организация», в лице председателя ОНЦ СО РАН Карпова Валерия Васильевича, 
действующего на основании Устава, с другой стороны, именуемые в дальнейшем 
Стороны, заключили настоящий Договор о нижеследующем. 

1. Предмет Договора. 
1.1. Предметом Договора является порядок взаимодействия Сторон по созданию и 

обеспечению деятельности кафедры Университета на базе Организации (далее - Базовая 
кафедра). 

1.2. Базовая кафедра является структурным подразделением Университета и входит 
в состав физического факультета Университета. 

1.3. Базовая кафедра создается в целях практической подготовки обучающихся по 
следующим основным образовательным программам: 

- направление подготовки 03.03.02 Физика (уровень бакалавриата); 
- направлению подготовки 03.04.02 Физика (уровень магистратуры); 
- направление подготовки 12.03.04 Биотехнические системы и технологии (уровень 

бакалавриата); 
- направление подготовки 12.04.04 Биотехнические системы и технологии (уровень 

магистратуры). 
1.4. В своей деятельности Базовая кафедра руководствуется действующим 

законодательством Российской Федерации, Уставом Университета и Организации, 
локальными нормативными актами Университета и Организации. 

1.5. Базовую кафедру возглавляет заведующий, избираемый на должность в 
порядке, определяемом локальными нормативными актами Университета. 

1.6. Взаимоотношения Сторон по настоящему Договору осуществляются на 
безвозмездной основе. Настоящий Договор не влечет финансовых обязательств и не 
предусматривает взаимных расчетов Сторон. 

1.7. Реализация иных мероприятий, предусматривающих финансовые и иные 
обязательства между Сторонами, будет являться предметов отдельных договоров. 

2. Обязательства Сторон. 

2.1. Университет обязуется: 
2.1.1. Разрабатывать на основе утвержденных федеральных государственных 

образовательных стандартов рабочие программы учебных курсов, предметов, дисциплин 
(модулей). 

2.1.2. Организовывать проведение лекций, практических, семинарских, 
лабораторных и других видов учебной работы. 

2.1.3. Оказывать методическую помощь в организации и проведении учебного 
процесса на Базовой кафедре. 

2.1.4. Осуществлять по согласованию с Организацией подготовку программ 
практик с компетенциями или элементами компетенций, которые должны быть 
сформированы во время прохождения практик. 



2.1.5. Организовывать условия для подготовки обучающимися выпускных 
квалификационных работ и иных видов работ, предусмотренных образовательной 
программой. 

2.1.6. Проводить профориентационную работу с обучающимися и оказывать 
содействие их трудоустройству. 

2.1.7. Бережно и в соответствии с предназначением использовать предоставленное 
Организацией имущество, необходимое для осуществления деятельности Базовой 
кафедры. 

2.1.8. Обеспечивать соблюдение специальных условий для получения образования 
обучающимися с ограниченными возможностями здоровья. 

2.2. Организация обязуется: 
2.2.1. Создать условия для осуществления практической подготовки обучающихся. 
2.2.2. Предоставить помещения и оборудование, принадлежащие Организации и 

необходимые для проведения занятий с обучающимися в соответствии с отдельным 
договором в срок до 1 сентября 2018 г. 

2.2.3. Участвовать в формировании тем научно-исследовательских, курсовых и 
выпускных квалификационных работ, в обеспечении их научного руководства и 
рецензировании. 

2.2.4. Предоставлять информацию и материалы, необходимые для подготовки 
научно-исследовательских, курсовых и выпускных квалификационных работ, за 
исключением информации, составляющей служебную или коммерческую тайну. 

2.2.5. Обеспечивать в установленном порядке доступ к информационным ресурсам 
Организации. 

2.2.6. Обеспечивать соответствие требованиям пожарной и электробезопасности 
объектов, принадлежащих Организации. 

2.2.7. Обеспечивать проведение инструктажей по технике безопасности, пожарной 
и электробезопасности, производственной санитарии с оформлением установленной 
документации. 

3. Ответственность Сторон. 
3.1. Ответственность за неисполнение настоящего Договора Стороны несут в 

соответствии с действующим законодательством. 
3.2. При возникновении обстоятельств, препятствующих полному (частичному) 

неисполнению Сторонами обязательств по данному договору, в частности пожар, 
стихийные бедствия, военные действия, срок исполнения Сторонами обязательств 
продлевается на период действия указанных обстоятельств или их последствий. Если 
вышеупомянутые обстоятельства или их последствия длятся более 3-х месяцев, каждая из 
Сторон имеет право отказаться от выполнения своих обязательств по настоящему 
Договору. При этом ни одна из Сторон не имеет права требовать компенсации за 
возможный ущерб с другой стороны. 

4. Порядок разрешения споров. 
4.1. Все споры и разногласия между сторонами, возникающие в период действия 
настоящего Договора, разрешаются Сторонами путем переговоров, а в случае не 
возможности их урегулирования - в судебном порядке. 

5. Срок действия Договора. 
5.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания сторонами и действует 
до 01 сентября 2023 года. 

6. Расторжение и изменение условий Договора. 
6.1. Расторжение настоящего Договора допускается по соглашению сторон или решению 
суда по основаниям, предусмотренным законодательством Российской Федерации. 
6.2. Договор может быть расторгнут по инициативе любой из Сторон путем направления 
предварительного письменного уведомления другой Стороне не менее чем за 90 
(девяносто) дней до предполагаемой даты расторжения настоящего Договора. 



6.3. Допускается изменение условий настоящего Договора по соглашению Сторон. 

7. Заключительные положения. 
7.1. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую 
юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон. 
7.2. Стороны обязаны письменно известить друг друга в случае изменений сведений, 
указанных в разделе 8 настоящего Договора. 

8. Адреса и реквизиты сторон. 

. , Организация Университет 

Федеральное государственное бюджетное Федеральное государственное бюджетное 
образовательное учреждение высшего учреждение науки Омский научный центр 
образования «Омский государственный Сибирского отделения Российской академии 
университет им. Ф.М. Достоевского», наук 

644077, г. Омск, проспект Мира, д. 55-А 644024, Омск, пр. Карла Маркса, 15 

Ректор Председатель ОНЦ СО РАН 


