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ТРВХСТОРОННЕЕ СОГЛАШЕНИЕ
мсжду Публичlrым акционерttым обшlсствопл <ОЩК-Сатурн>, ФГБОУ ВО
<<Рыбинсltий государственны й r виаlционltый технич""*rrй уrr"r"рси,I.ет

иiчtени П.А. Соловьева> и Щепарl.:lментом образов:rIlия aорuдa*оaо
округа город РыбиIrск на 2021-2023 гг.

настояцее Соглашение :]аключеtIо меrкду ПубличIlым акционерным
общес,гвом <ОЩК-Са,гурн>), именуеп,lым ts даJlьнейшем <Прелприяl,ие)), в
лице замес,t,ителя генеральttого директора - УправляюLlего директора
полякова Виктора Анато:tьевича, действуrtlщеl,о tla основании доверенности
Nql lЗ7 Н о,г l6.06.2020, ФгБоУ ]]О <Рыбинсlсий государсrrе*rный
авLIациоIlный техничесltий } ниверситет имени П.А. Соловьева>>,
именуеI,Iым в дальнейшем (РГАТУ).' в лице врио peltTopa Itошкина Валерия
Иваttови.rа, действуrощего Fla основании YciaBa фсдеральногогосударс,гвенного бюлlttетного образователыtсlt.сl учреждеl{ия высшего
образования <рыбинсttий государственный авиационный технический
уни]]ерситеТ имени П.А. Соловьсва> и ЩепартамеIIтом образов:rtIия
АдмиtIистрациlr городского округа I.ороД РыбиrIсlt, 

"rauyarorl,t в
да_пьнейшtем <Щепартамент>, в лиIJе директора Брядцовой Риммы
Александровны, действующей на осIIовании Положения^ о flепартаменте
образования Администрации городского оItруга город Рыбинск, в целяхпрофориентации IпкоJIьIrикоъ] гtо выбору профессий, в ко.l,орых
заинтерссовано ПрелприятиеJ увеJIичения количества школьников 9 и 1l
классов, вьтбираtопlих в качестtsе про(lильных ] lредме,I,ов <Фи:зитtа> и/или
<Информатика) л.ця изуч€ния в основной и срсдней школе, и, ItaK резуJlьтат,сдающих по ним ОГЭ и ЕГЭ lla /]oc,I,aTott'o tsысокие баллы для дariопaй-aaо
поступления в РГАТУ на техllиLIеские спеIlиальности,

согrtаrпение являстся правовым актом, регупируюrциN,I отIlошения
между по/lлИсан,гами по взаимодейстI]ик) в l]aN4Kax выпоJlнения обязате.ltьс.гв
гIо данному соглашеIIию,

в ра^звитие Соглашсrtия и лля обеспечения его реализации стороны I]a
oclIoBe взаимньlх консультаций вь;рабатываю.г докуменl.ы, пl)иrIимают
необходимые решения, формируют предложения ts рамках рабочей lрупIIы
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проекта <Ргоl]В}lЖЕLIИЕ> с цель]о создаtлия условий для развития уобучающихся муниципальных общеобразовательIIых организаций города
устойчивогО интереса к профессиям Прелприятия через формированиепредметных ltомпетенций физиtсо-матсматического и информационного
направлеrтий и соответственно, получения образоваIлия в РГАТУ.

В рамках Соглашения каждая из сторон действует в lI}tTepecax общего
результата, беря на себя персональную ответственность в зависимости от
специфики деятельности.
Щепартамент берет на себя oTBeTcr.BeHHocTb:

- за c'oeBpe'ell'oe информироваI,1ие участI.Iиков Соглашения о ситуации в
муниципальной системе образования;

- за cBoeBpeN,feHHoe информироtsание обучающихся
обра:зовательных оргаrrизаций о приоритетных
собьттиях, реализуемых в paN,IKax Соглашсния;

- за организацию публичных BcTpetl с обучающимися и их родителями
(законнымИ представиl.елями) rro вопросам в рамках Соглашtсния;

- за представление объек.r.ивных резуль].атов и корректировку
планируемых п,терогlрия,гий для I tовьтшения их эффективности в раN,lках
настоящего Соглашения.

РГАТУ берет на себя or.BeTcTBeHlIocTb:

- за своевременное информироваIJие участников Соглашения о
результатах приёмной кампании и образовательных результатахсту/]ентов - выпуск] tиItов муниципаrlьных
организаций;

образовательлIых

- за своевременное информированис о приоритет}Iь]х образовательньтх
событиях, реаJIизуеN,Iых в рамках Соглашеrtия со стороны РГА.ГУ;

- за реализацию цикла мероприятий, направлеLIных на достижение целей в
рамках Соглашtения и общсгородсttой програл,tмьт <Рrо!ВИЖЕНИli>;

- за представление объеltтивных результатов и корректировку
эффективности

- за организациIо профи.lrыlых олимлиад, конкурсов, и}Iтеллектуальных
состязаний среди обучающихся 5-1l классов по лредNlетам чФ"r"поrr,
<Математика> и <Информаl.ика)) с yaIcToM возрастных особенлIостей;

- за проведеIIие просвети,l,ельской деятелыIости среди выпускников шItол
на предмет вьтбора ргАтУ длrI получения высшсго образования;

- за организациЮ заочной (оrl-;rайн) школы ло по/(готовке к оГЭ и ЕГЭ,
работу с педагогаN,Iи и обучаrоulимися в даннON,I лIаправлении;

- за участие в проведении конкурса срсди шкоJrьных учитслей IIа звание
<Jlучший по предмету: Физиttа, ИнсРорматика>

Предприяr,ие берёт на себя oau",rar"a.,"nar",
- за своевременное информироваIIие о приори,l,етных образовательных

событиях, реализуеN,Iых в рамках Соtuапrения. иниllиируемь lx иlили
организуемых llредприятием;

муниципальных
ооразовательных



за реализацию цикла мероприяl.ий инициируемых иlили организуемьlх
предприятием, направленных на дости)кеlIие целей ts рамках
Соглашения и общегородсI<ой программы <РrоflВИЖЕНИЕ>;
за представление объеrtтивных резуJlьтатов
пJIанируемых мероприятий для IIовышения
взаимодействия в рамках настоящего Соглашения;

и корректировку
эффективности

rrартнерах в paмItax Соглашения.
кален/(арного года и корректируется

П'ltаtt еяtегодно у,l,очняется
]lo мере необходимости:

за определение IUкол-пар.l.неров в реализации общеt.ородской программы
<Рrо!ВИЖЕFtИЕ>, согласованис своего выбора с f]епартаментом; 

-

- за участие в совершеFIствовании материальIIо-технической базы по
предмету <<Физика>> в школах-lIартнерах;

- за финансовую поддер)tку на дополнительное техническое оснащенис
лабораторий школ-партнеров для организации праItтических
углублённых занятий по физике - Гран.г ПАО (ОДК-Сurурч,u;

- за финансовуrо поддержIrу учителей физики, математиItи, информатики,
преподавателей РГАТУ, студснтоВ и обучаютrlихся муllиципальнь]х
обпlеобразовательных орt,анизаций, а ,I.акже за стимулирование
работников Предприятия в соответствии с критериями (п.4) и реIпением
рабочей группы обцегородской программьт <РrоflВИЖЕFlИЕ).

1. Мероприят,ия, предлаl.ilемые llрелп рияrтие]Чr ЛJlя l]еализации в школах -

мероприятия Предприятия для 5 -6 к,цассов в рамкахrrрофессиональной ориентации tttкоJlьников:
открытLIе уроки со специалистами предllриятия. Классtrьте часы:

горо/l в городе), <Город. Завод. Лtоди>. <<Как стать
(Сатурн -
инженером>, (Рыбинск - город в котором я живу>;
посещение анимационных лекций <занимательная физика> в
Кванториуме (Рыбинск).
викториЕы, олимпиады.

Мероприятиlt Предприяr.и я лля 7 -8 классов:
откры,гые уроltи: <Выбор профессии)- кl]угJlьJе стоJJы с молодыми
сllециалистами ]]l]едприятия и студен,I.ами РГА-l.У;
посещение музея Эйнпtтейна (Ярославль).
обзорные экскурсии на предприятие, в музеL-i;
научно-Itрак,гические тtонференции! олимпиады;
презентации перспективных профессий Предприятия на родительскихсобраниях.

Мероприятия Предприя-r.ия ,,цrrя 9- 1 1 ttлассов:
дискуссионные клубы: выбор специальности и учебного заведения для
поступлеIIиЯ - круглые столы с N,lололыми спеL{иалис,гами предприятия и
студентами РГАТУ;
открьlтые уроки специалистов прслприятия - преподава.гелей РГАТУ;
цеJIевые проеltты по TeMaN,I Предприятия целевые экскурсии на
предприя,I,ие;

в нач€ше

ранней



оДК>;
физике <Построй карьеру в

экокурсии в Региоttальный музейно-профориснтациоrtный цеrrrр в СОШ
i2 им. П.Ф. Щерунова;
поощрительные тематические поездки;

олимпиалы, у.Iастие в чемпионатах ло

презентации перспективных професоий и специальностей РГАТУ на
родительских собраниях.

2. Финансовая поддержка на дополни,l,ельнос техIiичсское оснащение
лабораторий школ для организации практических уl,Llуб;lённых
заня,r,ий по физиIсе - Грант ПАО (ОДК-СатурIl>,

_ Подлерлtка направлена ila создание условий лля углублённого
обучения .'tкольников по пре/lмету - физиItа и предполагает повышение
эффективrrости работьт учителей физики в форпте практикума.

Уоловия llредостав,]IеIIия гран.га (опреде,llеtlие шко;l-партнеров):
- профильrtое изучсние l lредмета физики (ltаличие профилт,Itых

классов/групr r);

- наличие в школе условий лля проведсния опытов и исс-чедований,
практических и лабораторных работ по предN,lету <Физика>;

- выбранньтй для дополI]ительного оснаttlения набор обучающих средств
должен полностьIо соответствовать тематичесItому наполнению
школыrой программЫ (Фгос)., а cooTl]cTcTBoBaTb государствеI.Iньтм
рекомендациям/ требованиям к оборудованию кабинета физики.3. Финансовая поддержка профессиоIIалыIого роста учителей и

прспода вателей физиlси :

Учрежденьт че.гыре е}кегодных Гранта ПАО (ОДIt-Сатурн) в целях
дальнейшегО стимулирования учителеЙ образова,гельных оргаllизаций города
Рыбинск к повышениlо уровня владения профессионаJIыIыN,lи компетенциями
в педагоl-ической деятельIIости и до трёх с)I(егодньlх Грантов ПАО (ОДК-
сатурн> с единовременной вып-ltатой для преподаватеllей ргАту.

Г;lавными цеJlями финаl.rсовой подлер}кки являю,гся:
- дальнейrпес повышение качества образования за счёт увеличенияколичества учителей и прелодавателей, мотивированных в своей

образователЬной деятельНости на углублёrrное преподавание ПРеДtчlеТа
<физика>>;

- увелиLlенИе количестВа классоВ с углублёнНым изучением физики,
увеличение количества часов в у.tебном плане на индивиду€lJIьЕо-
групповые заI]ятиЯ с ученикамИ 9-1l классов llo предмету <физиrtа>;

- поl]ышение мотивации преподавателей физитtи, направленное на
уl]еличение колиLIества tsыпусl(ни](ов, выбираrоrrlих <физиltу> в т(ачестве
одного из предметов оГЭ и ЕГЭ, и РГА].У в качестве вуза для
поступJlения.

Получателями r.paHToB для учителеit ,Ilзляются преподаватели физики
учреlrсдений города РыбилIска,
согласуtотся ffetlapTaMeHToм для

муниципапьньlх общеобразовательньlх
которые выдвигаlотся ректором РГАТУ,



рассмотрениЯ и утвер}кдения рсше}lия о выплатах на заседании рабочеЙгруrIпы <Рrо!ВИI{EНИЕ> по итогам учебного года и приёмной кампании
ргАтУ в соответсlвии со следующими критериями:
- чченики данllого прелодавателяJ a9lllrl\rr лсLппUl U llpcl l()лаtsа.IелЯ ПРиIJИмаЛи уlIастие в

rrрофориентациоl]ном чемпионаl.с <посr.рой карьеру в Одк> и вошли в
топ-10 в своей возрастной категории среди участItиков чемпионата;

- выпускItики даIIного преподавателя с/lrtли преllмет <физитса> в качестве
выIIускного экзамена (ЕГЭ) в l(aI]HoM учебном году на балл не ниже 60 и
после окончания выпускного класса поступили в Рглту (на
приоритетные IIаправлсния гrодготовки) и заключили договор на обучение
по образователыtой проrрамме с ГIредприятием.
получателями гран',ов для преподавателей являются препоl(ават,ели

ргАту, осуществляющие дополнительную 1lодготовку по предмету
<физика>, которые вьlдвигаются ректором ргАтУ пр,. согласо"urr"" 

"{еrlар,l,аментамИ образования г. Рыбинска и Рыбинского райоtла для
рассмотрения и утверждения решения о выIIJIатах на заседании рабочейгруппы <Рrо.ЩВИЖВНИЕ> по итогам учебного года и приёмной кампании
ргАту,

Учреrtt2lены гранты ргАтУ дJIrI по/lдеря(ки педагогиrtеских рабо,rников в
целях развития со,грудничества Уtlиверситета с муниципапьными
образовательными учреждеIlиями города РыбиltсItа, /]епартаментом
образования и Инлустриальныl\{и партнерами пуr.ём вовлечеt{иrl в процесс

уровня;
имеют годовые оценки ((отлично) по физиIсе и математике;
сдали предмет <физика> в качестl]е выпускного экзамена (ЕГЭ) в данном
учебном году на балл не ниrrtе 60 и после окончания выпускного класса
поступилИ в РГАТУ (на приоритетные ttаправления подготовки) и

полготовки высок оквали ф ициро ван r rых кадров.
lIолучателями гранта являются пелагогичесI(ие работники, имеющие не

менее трех лет профессиоI'аJIьного стажа и преllодающие в муниципальных
образовательных учреждениях города Рыбинска t;дну из нижелеречисленных
дисциплин:

- математика;

- физика,
- информатика и ИК'Г.

4. (rормироваrIие о.гветственнос.ги учащихся и их ролителей за
l]ополнlIтелЬнуIо полготовItу по IIредмсr,у <физиltа>> дJIя сдачи оГЭ и ЕГЭ,за результаты государствснной итоговой аттестации и осознаIIность вьтбора
техниLIеских специалы]ос,гей РГАТУ для пос,гупJlения.

Выплаты рабо.гникап,т предtIриятия (один из родителей (либо если
работлtик предприятия является законным представителем)), согласно
Положению, в случае еоли учащиеся 8-'l 1 класса:
- занимаясь дополнительным 1.ехническим образованием, стали

победителями оtIных мероприятий Федерального и междуtlародного



заключили соглашеFIие/договор на обучеtlие по
программе с Предприятием,

5. Поддержlса студентов РГАТУ:

образовательной

5.1 Высокие баллы, полуtIснные на Егэ, дипломы победителя
региональных и федеральных олимпиаД - услоlJие, при котором выпускник
школы может поступить в вуз на бtоджеr.ное обучение. Из общего коJlичества
бюдrкетньтх мест, которыми располагает ргАту

данные студенты получают llовышеннуtо выплату за прохождение
I1роиз водственltой практики в l Iодразде.Jlсниях Прсдприятия в зависимости от
отработанного времени, Полоrlсением ПDелttпиятия о сти*,1чпипоеАнч1,1времени, Полоrlсением Прелприятия о сти]!1уJlировани и
студентов ргАтУ предпоJIагаютсrI выплаты за успешнуIо защи.гу дипломного
llpoekTa при завершении обучения в вузе и трудоустройстве на предприятие,

5.2 Выплаr,ы студентам, поступившим на приоритетIIые IIаправления
подготовItи и закJI}оLIиtsIUиМ соглашtение/доl,овор на обучение по
образовательной программе с ПредприятиеN,I в 202l году:

- стипендия;
- премия иJlи другое вознагра)Itдение за прохоя(дение произво/{ственной

пракl,ики в подраздеJlениях Предприятия в зависимос,ги от о.l,работанного
времени;

- премия или другое вознагра)кдение за успсшную защиту дипломного
проекта при,rру,rlоус,rройстве на предпрllятие,

Utwл,'ftý l н.ыл Mcc,l,, которымИ располагаеТ 1,1 А l У для гrриёма, для
предприятия выделены квоты для студентов с целевыми договорами.

Студенты-цслевики и студенты пило,II]ых груrrп обучеIiия получают

для

лопоJтнитеjtьно к с,l-ипендии РГАТУ стипенl(ию от Предприятия. Также
данные

согласова но: Col llitcoBaHo:

!иректор по персоналу I lpopeKTop по науке и иtiновацияNl
ПАО (ОДК-Сатурн)

согла совано:

Первый заместитель дирекl,ора
деtIартап{ента обра:зования

город Рыби l tcK

о ргАту

городского

С.В. Смирнова

С,И. Жуrсова


