СОГЛАШЕНИЕ
о сотрудничестве Российского студенческого спортивного союза
и Евразийской ассоциации университетов
г. Казань

«18» июня 2011 г.

Евразийская ассоциация университетов, в лице вице-президента
Филиппова Владимира Михайловича, действующего на основании Устава,
именуемая в дальнейшем «Ассоциация», Общероссийская общественная
организация «Российский студенческий спортивный союз», в лице
президента Матыцина Олега Васильевича, действующего на основании
Устава, именуемая в дальнейшем «РССС» совместно именуемые «Стороны»,
заключили настоящее Соглашение.
1. ПРЕДМЕТ СОГЛАШЕНИЯ

1.1. Предметом настоящего Соглашения является:
1.1.1. Совместная деятельность по реализации программы развития
Международного образовательного центра Международной федерации
студенческого спорта (FISU), создаваемого на базе Поволжской
государственной академии физической культуры, спорта и туризма.
1.1.2. Создание инновационной образовательной и научно-исследовательской
платформы для студенческого спорта.
1.1.3. Совместная деятельность в области учебно-методической и научноисследовательской деятельности, направленная на совершенствование
университетского образования и научных исследований в области
физической культуры и спорта.
1.1.4. Предоставление эксклюзивных образовательных услуг, используя
инновации в сфере спорта, науки и образования.
1.1.6. Совместная деятельность Сторон по пропаганде физической и
социальной активности студентов, разработке комплекса мер, направленных
на стимулирование интереса к развитию студенческого спорта в Российской
Федрации.
1.1.7. Подготовка высококвалифицированных кадров для работы в индустрии
международного спорта, в том числе, организации и проведении спортивнозрелищных мероприятий мирового уровня и масштаба (Универсиады,
Олимпийские игры и др.).

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

2.1. Стороны совместно осуществляют работу по следующим направлениям:
2.1.1. Организация семинаров, конференций, форумов по актуальным
проблемам реализации крупных студенческих спортивных проектов,
изучению международного и российского опыта организации студенческого
спорта.
2.1.2. Профилактика социально-негативных явлений и социальной
напряженности в молодежной среде через приобщение студентов к идеалам
и ценностям олимпизма и студенческого спорта.
2.1.3. Содействие сближению студентов всех стран и их сотрудничеству в
интересах единства международного студенческого спортивного движения.
2.1.4. Планомерное развитие качественного спортивного образования и
развития материальной спортивной базы образовательных учреждений,
являющихся членами Ассоциации.
2.1.5. Разработка и внедрение инновационных научных и образовательных
проектов в сфере подготовки кадров для российского и мирового
студенческого спорта (в том числе к Всемирным летним и зимним
Универсиадам) непосредственно в учебный и тренировочный процесс
студенческой молодежи.
2.1.6. Соблюдение пунктов настоящего Соглашения.
2.2. Ассоциация:
2.2.1. Всемерное содействие РССС в популяризации студенческого
спортивного движения.
2.2.2. Осуществление в пределах своей компетенции совместной с органами
исполнительной власти в области физической культуры и спорта, иными
спортивными организациями, деятельности по реализации комплекса мер,
направленных на развитие студенческого спорта.
2.2.3. Предоставление информационного ресурса Ассоциации для
популяризации международного студенческого спортивного движения.
2.2.4.Содействие в создании студенческих спортивных клубов в
образовательных учреждениях, являющихся членами Ассоциации.
2.2.5. Предоставление информации о деятельности Ассоциации, включая
решения Съезда Ассоциации.
2.3. РССС
2.3.1. Всемерное содействие Ассоциации в популяризации студенческого
спортивного движения.

2.3.2. Осуществление в пределах своей компетенции совместно с органами
исполнительной власти в области физической культуры, спорта и
образования,
иными
спортивными
организациями,
деятельности,
направленной на развитие вида спорта.
2.3.3. Представление интересов Ассоциации в Международной федерации
студенческого спорта и Европейской ассоциации студенческого спорта.
2.3.4. Содействие в увеличении представительства образовательных
учреждений в Ассоциации.
2.3.5. Предоставление информационного ресурса РССС (печатные издания и
официальный сайт РССС) для популяризации деятельности Ассоциации.
2.3.6. Предоставление льгот преподавателям и сотрудникам университетов
членов Ассоциации при поступлении и обучении в Международном
образовательном центре Международной федерации студенческого спорта
(FISU).
2.3.7. Участие профессорско-преподавательского состава членов Ассоциации
в учебном процессе Международного образовательного центра (FISU).
2.3.8. Предоставление информации о деятельности РССС, включая решения
Исполкома РССС и календарный план работы.
2.3.9. Осуществление взаимодействия с Евразийской ассоциацией
университетов, высшими учебными заведениями по вопросам подготовки и
участия студентов в спортивных мероприятиях, а также по вопросам
создания оптимальных условий для совмещения процесса обучения,
тренировочной и соревновательной деятельности.
2.3.10. Содействие в создании студенческих спортивных клубов в
образовательных учреждениях, являющихся членами Ассоциации.

3.СРОК ДЕЙСТВИЯ СОГЛАШЕНИЯ
3.1. Настоящее Соглашение заключено сроком на 5 лет и вступает в силу с
момента подписания.
3.2. Соглашение автоматически пролонгируется на срок, указанный в п. 3.2, в
случае если ни одна из Сторон не уведомила в письменной форме о своем
желании прекратить действие Соглашения не более чем за 30 дней до
истечения срока настоящего Соглашения.
3.3. Соглашение может быть расторгнуто с письменного уведомления и
прекращает свое действие по истечении двух месяцев со дня направления
другой Стороне уведомления о прекращении Соглашения. В таком случае

условия расторжения Соглашения определяются по взаимному согласию
Сторон.
4.ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
4.1. Настоящее Соглашение может быть изменено или расторгнуто только по
письменному соглашению Сторон.
4.2. Настоящее Соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих
равную юридическую силу.
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