Договор о сотрудничестве №

г. Москва

201-3 г.

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования «Московский государственный университет пищевых
производств», именуемое в дальнейшем Университет, МГУ ПИ, в лице и.о.
ректора Балыхина Михаила Григорьевич, действующего на основании
Устава с одной стороны, Государственное автономное общеобразовательное
учреждение города Москвы «Школа № 548 «Царицыно», именуемое в
дальнейшем «Школа», в лице директора Рачевского Ефима Лазаревича,
действующего на основании Устава ОУ вместе именуемые в дальнейшем
«Стороны», заключили настоящий Договор о нижеследующем:
1. Предмет Договора
1.1.
Предметом Договора является сотрудничество в области
инновационной образовательной деятельности, выявления и поддержки
талантливых детей, реализации дополнительных общеобразовательных
программ, развития системы ранней профессиональной ориентации
обучающихся
и
содействие
эффективному
функционированию
образовательного кластера «Университет-Школа».
2,Основные направления сотрудничества
2.1. Основными направлениями сотрудничества Сторон являются:
2 Л Л. развитие предпрофильной подготовки и профильного обучения в
Школы в рамках проектов «Инженерный класс в Московской школе» и
«Медицинский класс в Московской школе»;
2.1.2. совместная разработка интегрированных учебных планов и
программ, обеспечивающих углубленное обучение учащихся;
2.1.3. развитие и совершенствование олимпиад ной и исследовательской
работы с обучающимися;
2.1.4. реализация при наличии взаимного интереса совместных
дополнительных общеобразовательных программ на базе Школы;
2.1.5. ранняя
профессиональная
ориентация
Университетом
обуч аю щихся Школы;
2.1.6. совместное проведение мероприятий для обучающихся и
педагогов;
2.1.7. содействие в обобщении, распространении и внедрении
инновационных педагогических технологий;
2.1.8. проведение совместных научно-методических исследований в
области общего и дополнительного образования;

2.1.9.
обеспечение условий для функционирования образовательного
кластера «Университет - Школа».
3. Обязательства сторон
3.1.
Стороны обязуются:
3.1.1. Содействовать
реализации
совместных
образовательных
проектов и программ в сфере общего и дополнительного образования в
порядке, размере и способами, предусмотренными отдельными договорами,
заключенными во исполнение настоящего Договора; своевременно и в
полном объеме выполнять юридические и фактические действия,
необходимые для реализации совместных проектов и программ.
3.1.2. Обмениваться с соблюдением законодательства имеющимися в их
распоряжении информационными ресурсами.
3.1.3. Систематически обсуждать вопросы, связанные с реализацией
направлений сотрудничества.
3.1.4. Рассматривать проблемы, возникающие в процессе реализации
настоящего Договора, принимать по ним согласованные решения.
3.2.
Университет обязуется;
- проводить профориентационную работу с привлечением ведущих
ученых и специалистов университета, встречи с преподавателями и
студентами МГУПП, организовывать экскурсии для учащихся в лаборатории
университета, библиотеки, музей вуза, проводить Дни открытых дверей.
- проводить методическую работу по:
- организации и проведению круглых столов по наиболее важным
вопросам совместной деятельности.
- содействию
в
организации
совместной
творческой,
исследовательской и проектной работы (научное консультирование
преподавателями университета обучающихся, занимающихся проектной и
исследовательской деятельностью,
по
вопросам поиска,
отбора,
систематизации
материала;
разработка
совместных
научноисследовательских проектов преподавателей вуза и образовательного
учреждения и т.д. ):
- проведению консультаций для учителей и обучающихся по
ключевым и наиболее сложным проблемам преподаваемых курсов;
подготовке к ОГЭ, ЕГЭ, ГВЭ.
- оказывать содействие в организации олимпиад, конкурсов,
конференций и других интеллектуальных, творческих конкурсах,
физкультурных мероприятиях и спортивных мероприятиях, проводимых в
целях выявления и поддержки лиц, проявивших выдающиеся способности.
- обеспечить свободный доступ учителям и обучающимся Школы к
информационным ресурсам электронной библиотеки.
3.3.
Школа обязуется:

- содействовать проведению профориентационной работы МГУПП:
встреч, бесед, консультаций и т.д, преподавателей и студентов университета
с обучающимися и их представителями.
- стимулировать совместную научно-методическую работу учителей
школы с преподавателями университета.
- привлекать учителей школы для разработки новых методических
пособий совместно с преподавателями университета.
- оказывать содействие в привлечении обучающихся к участию в
олимпиадах, тематических конкурсах и прочих интеллектуальных и
творческих мероприятий, проводимых МГУПП.
- организовывать
распространение
рекламного
материала,
подготовленного университетом, доводить до сведения учащихся
информацию о проведении дополнительных занятий, курсов довузовской
подготовки,
культурных мероприятиях,
семинарах,
конференциях,
проводимых МГУПП.
- информировать Исполнителя о сроках проведения мероприятий,
направленных на формирование представлений о профессиональном
самоопределении.
4. Заключительные положения
4.1. Конкретные
формы
сотрудничества
между
Сторонами
оговариваются отдельными договорами или соглашениями, учитывающими
пожелания Сторон по всем аспектам деятельности.
4.2. Настоящий Договор заключен без взаимных финансовых условий
Сторон.
4.3. В рамках реализации настоящего Договора Стороны обеспечивают
защиту прав на результаты интеллектуальной деятельности.
4.4. Любые изменения и дополнения условий настоящего Договора
оформляются дополнительными соглашениями и вступают в силу с момента
их подписания обеими Сторонами.
4.5. Настоящий Договор действует в течение 5 лет с даты его
подп исания Сторонами.
4.6. Настоящий Договор может быть расторгнут до истечения срока его
действия по требованию любой из Сторон. О намерении расторгнуть
Договор Сторона обязана письменно известить другую Сторону не позднее,
чем за месяц до даты расторжения Договора.
4.7.
Действие настоящего Договора прекращается, если:
4.7.1. Одна из сторон не может далее выполнять взятые на себя
обязательства.
4.7.2. Если одна из сторон прекращает свое существование как
юридическое лицо.
4.7.3. Если положения данного договора вступают в противоречие с
действующим законодательством либо уставом одной из сторон.

4.8.
В случае, когда инициатива по досрочному прекращению
действия договора принадлежит одной из сторон, указанная сторона
должна проинформировать об этом партнера за две недели до момента
прекращения.
4.9. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах одинаковой
юридической силы и хранится по одному экземпляру у каждой из Сторон.
5 Адреса и реквизиты Сторон
федеральное государственное бюджетное
образовательное учреждение высшего
образования «Московсщй-тоеударетвенньш
университет пищериЗспроизводств»
125080. г. Мосьгба, Волоколамское ш., д. Д

Школа
Адрес! 15582, город Москва, улица Домодедовская, д.
35, корпус 2
тел. 8(495) 398-88-26
•mail: 548@edu.mos.ru
сайт школы mhs548.ru
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