Договор о сотрудничестве
« OJ »

г.Москва

2019 г.

Федеральное Государственное бюджетное образовательное учреждение высшего
образования «Московский авиационный институт (национальный исследовательский
университет)», именуемый в дальнейшем «МАИ», в лице проректора по учебной работе
Козореза Дмитрия Александровича, действующего на основании доверенности от 26.12.2017
года № 012-1/162 и Устава, с одной стороны, и Государственное автономное
общеобразовательное учреждение города Москвы "Центр образования № 548 "Царицыно",
именуемое в дальнейшем «Образовательная организация», в лице директора Рачевского
Ефима Лазаревича, действующего на основании Устава, с другой стороны, заключили
настоящий договор о нижеследующем:
1. Предмет договора
Руководствуясь стремлением к обеспечению
высокого уровня фундаментальной
подготовки учащихся Школы в системе непрерывного образования на этапе довузовского
обучения, их профессиональной ориентации и адаптации к вузовским формам и методам
обучения, Стороны пришли к соглашению о совместной учебно-педагогической деятельности,
в плане проведения профориентационных мероприятий, направленных на развитие
технического творчества учащихся, проектной и исследовательской деятельности в области
авиастроения и космонавтики.
2. Обязанности сторон
2.1. Школа обязуется:
2.1.1. Способствовать привлечению учащихся к участию в мероприятиях, проводимых МАИ:
(олимпиады, проектная и исследовательская деятельность учащихся, тематические экскурсии и
др.).
2.1.2. Обеспечить посещение мероприятий учащимися, выполнение ими программ
дополнительного образования
и
правил внутреннего распорядка образовательного
учреждения.
2.1.3. Создать необходимые условия для проведения профориентационной работы силами
МАИ, в том числе выделить сотрудников, координирующих работу с МАИ.
2.1.4. Организовать распространение информационного материала, подготовленного МАИ, в
плане проведения профориентационной работы с учащимися.
2.1.5. Обеспечить подготовку учащихся по общеобразовательной программе.
2.2. МАИ обязуется:
2.2.1. Проводить профориентационную работу среди учащихся в области специальностей,
предлагаемых для обучения в МАИ (тематические экскурсии, лекции, семинары, демонстрация
фильмов и т. д.).
2.2.2. Подготовить необходимый информационный материал и организовать встречи
учащихся с профессорско-преподавательским составом МАИ и представителями предприятий
авиационной и аэрокосмической промышленности в рамках проводимых «Дней открытых
дверей», «Дней науки», «Университетских суббот» и других подобных мероприятий.
2.2.3. Предоставлять возможность участия учащихся Школы в олимпиадах и конкурсах,
проводимых в МАИ.
2.2.4. Привлекать для работы с учащимися высококвалифицированные педагогические кадры.
2.2.5. Информировать Школу о ходе мероприятий, проводимых в МАИ.
3. Особые условия
3.1. Особые условия включают организационные вопросы взаимодействия Сторон и
уточняются на момент начала реализации программы сотрудничества.

3.2. Для реализации целевых совместных проектов и акций Стороны могут по письменному
согласованию привлекать собственные средства и предоставлять на безвозмездных условиях
материальную базу или оказывать услуги.
3.3. Настоящий Договор может быть продлен, изменен или расторгнут по соглашению обеих
Сторон. Односторонний отказ от выполнения отдельных положений Договора недопустим, за
исключением случаев, предусмотренных действующим законодательством Российской
Федерации.
3.4. Все изменения и дополнения к настоящему Договору законны и действительны только в
том случае, если они составлены в письменной форме и подписаны уполномоченными
представителями Сторон.
3.5. Настоящий Договор не является препятствием для заключения между Сторонами других
договоров на любом этапе работы, а также не исключает возможности заключения договоров
с другими школами, ВУЗами и организациями.
4. Срок действия Договора
4.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания и действует
до 31 августа 201У г.
4.2. Дополнительные договоры вступают в силу с момента их подписания. Срок действия
дополнительного договора не может превышать срока действия настоящего Договора.
5. Заключительные положения
5.1. В своей деятельности Стороны не несут никаких имущественных и финансовых
обязанностей по настоящему Договору.
5.2. Стороны осуществляют обмен информацией по вопросам, предусмотренным настоящим
Договором и обязуются не разглашать сведения, содержащие служебную тайну и информацию
ограниченного пользования, используя их только в целях реализации настоящего Договора.
5.3. В ходе реализации настоящего Договора Стороны руководствуются действующим
законодательством Российской Федерации.
5.4. Договор составлен в двух экземплярах, каждый из которых имеет равную юридическую
силу и хранится по одному экземпляру у каждой из сторон.
6. Юридические адреса Сторон
МАИ

Образовательное учреяедение

125993, Москва, ГСП, Волоколамское шоссе, 4
Тел. +7 (499) 158-02-85

Москва, Домодедовская улица, 35 корп.2
Тел. +7(495)398-88-26

7. Подписи Сторон
Проректор по \

ой работе МАИ
Козорез Д.А.
2019 г.

Гетманов А.Г.
2019 г.

