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ДОГОВОР 

о сотрудничестве  
 
г. Ростов-на-Дону     «_28_»___августа___2018 г. 

 
ЧОУ ДПО «1С-Образование» в лице директора Андреева Ильи 

Александровича, действующего на основании Устава ЧОУ ДПО «1С-
Образование» (далее – 1С), и ООО «1С-ГЭНДАЛЬФ» в лице директора 

Шеремета Андрея Николаевича, действующего на основании Устава ООО «1С-
ГЭНДАЛЬФ» (далее – Гэндальф), МОБУ лицей №33 (далее – Лицей), в лице 

директора Еретенко Татьяны Георгиевны, действующего на основании Устава 
МОБУ лицея № 33 и вместе именуемые Стороны, заключили настоящий договор 

о нижеследующем: 
1. Предмет договора 

1.1. В целях совершенствования качества образования и практической 
подготовки обучающихся по образовательным программам среднего общего 

образования, Стороны обязуются участвовать в реализации информационно-
технологического профиля для 10-х, 11-х классов Лицея (далее - Профиль). 

Стороны осуществляют взаимное сотрудничество в таких областях, как: 

- профессиональная ориентация школьников в интересах ИТ-отрасли РФ; 
- участие Гэндальф и созданных на его базе структур Университета для 

обеспечения высокой мотивации школьников; 
- информационное сопровождение выбора школьников траекторий дальнейшего 

обучения; 
- совместная разработка методического сопровождения образовательного 

процесса в части изучения ИТ-дисциплин; 
- содействие материальному и кадровому обеспечению образовательного 

процесса Профиля. 
2. Обязательства сторон 

2.1. Гэндальф обязуется: 
- оказывать содействие в организации набора учащихся в базовый класс, в том 
числе проведение мероприятий по информированию учащихся города о 

возможности учиться в базовом классе; 
- обеспечить возможность участия представителям Лицея в мероприятиях, 

ориентированных на аудиторию учеников 9-х классов и их родителей; 
- оказывать содействие в профессиональной ориентации учащихся Профиля при 

помощи проведения специальных мероприятий (экскурсии в компанию, встречи 
и пр.); 

- обеспечить взаимодействие с ВУЗами-партнерами по следующим 
направлениям: 

 - организовать участие учеников Профиля в профориентационных 
мероприятиях, проводимых на базе ВУЗов-партнеров; 

- информировать учащихся Лицея о возможности участия в научно-
практических конференциях, конкурсах; 
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- оказывать содействие ученикам Профиля в подготовке к ЕГЭ; 

- осуществлять оказание научно-методической помощи, назначение сотрудника 
ВУЗа-партнера научно-методическим консультантом Лицея, его участие в 
работе методического совета Лицея; 

- содействовать кадровому обеспечению образовательной программы Профиля; 
- участвовать в разработке программ профильных курсов, элективных курсов и 

курсов по выбору; 
- предоставлять помещения ВУЗа-партнера для проведения отдельных 

элементов образовательной программы. 
2.2. 1С обязуется:  

- предоставить бесплатно обучающие материалы для проведения 
факультативных и иных занятий по курсам подготовки к ЕГЭ по информатике и 

ИКТ, математике, физике, курсам по программированию в количестве, 
необходимом для обучения школьников на инновационных площадках и их 

бесплатное обновление не реже, чем 1 раз в год - для курсов подготовки к ЕГЭ и 
не реже, чем 1 раз в два года – для остальных курсов; 

- обеспечивать бесплатное обучение учителей инновационных площадок не реже 
1 раза в год с целью актуализации знаний и повышения квалификации; 
- по согласованию обеспечивать поддержку мероприятий, проводимых с 

участием учащихся инновационных площадок (олимпиад, конкурсов, иных 
мероприятий, связанных с профессиональной ориентацией в интересах ИТ -

сферы). 
2.3. Лицей обязуется:  

- создать информационно-технологический профиль в 10-11 классах с 2018 года; 
- предоставить условия для обучения по программе Профиля, в соответствии с 

действующей нормативно-правовой документацией; 
- разработать образовательную программу профиля, в том числе в части 

внеаудиторной и воспитательной работы, элективных курсов, в соответствии с 
действующей нормативно-правовой базой и пожеланиями Гэндальф, согласовать 

ее с Гэндальф; 
- предоставить условия для проведения Гэндальф собеседований с учителями, 
желающими вести занятия в рамках Профиля, учитывать результаты данных 

собеседований при распределении учебной, элективной и внеаудиторной 
нагрузки; 

- обеспечить условия для обучения учителей, участвующих в реализации 
Профиля в соответствии с графиком, предоставляемым Гэндальф; 

- обеспечить условия для проведения информационной работы с целью 
содействия ученикам Профиля в выборе дальнейшей траектории обучения на 

направлениях и специальностях подготовки ВУЗов-партнеров, реализуемых при 
участии Гэндальф; 

- предоставить возможность участия в процедуре приема обучающихся в 10 
класс информационно-технологического профиля в соответствии с Положением 

«О порядке приема обучающихся в рамках проекта «15 IT-школ» другим 
Сторонам договора и привлекаемым ими сторонним специалистам; 
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