ДОГОВОР
О сотрудничестве
г. Москва

« /.>

2014 года.

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего
профессионального образования «Российский университет дружбы народов», именуемый в
дальнейшем «Университет», имеющее лицензию на право ведения образовательной деятельности
№2216 от 28.11.2011г и свидетельство о государственной аккредитации №0907 от 13 марта 2014 г.,
выданное Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки на срок по 13 марта 2020 г., в
лице проректора РУДН Елены Викторовны Мартыненко, действующего на основании доверенности
44-13/178 от 13.09.2013 г., с одной стороны и Государственное образовательное учреждение средняя
образовательная школа № 1747 , имеющее лицензию на право ведения образовательной деятельности
№ 033214 от 24 декабря 2012 г., и свидетельство о государственной аккредитации № 000051 от 04
февраля 2013 г._ в лице Директора _ Сотниковой Марины Николаевны __, действующего на
основании Устава, именуемая в дальнейшем «Школа» с другой стороны, договорились о заключении
между собой договора о сотрудничестве.
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. По настоящему договору стороны обязуются совместно действовать без образования юридического
лица в области организации учебного процесса, подготовке в ВУЗ по общеобразовательным
предметам, в рамках непрерывной программы профессиональной ориентации школьников «ШколаВУЗ».
1.2. Совместная организация и реализация системы взаимосвязанных мероприятий (дополнительной по
отношению к существующей образовательной системе), направленных на стимулирование учебной
и научной активности учащихся, становление и укрепление в соответствующей социальной среде
ценностей науки, культуры и образования, создание среды творческого общения и подведение под
нее научной и экономической базы.
1.3.Приобщение школьников к исследовательской и изобретательской работе, совместная организация и
проведение довузовской подготовки учащихся и профориентационной деятельности, направленной
на привлечение абитуриентов к поступлению в Университет в целях подготовки
высококвалифицированных кадров.
1.4. Совместная организация и проведение олимпиад, конкурсов, учебно-научных конференций для
профессионально ориентированных школьников в целях поиска и поддержки талантливых учащихся
и ориентированию их к поступлению в Университет.
1.5.Организация и совместное осуществление образовательных, культурных и иных мероприятий.
1.6. Формирование системы непрерывного образования, основанной на преемственности обучения,
создание условий для подготовки высококвалифицированных, всесторонне развитых выпускников,
ориентированных на продолжение образования.
1.7. Сотрудничество по настоящему договору не предусматривает извлечение прибыли и ее
распределение между сторонами.

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
Во исполнение поставленных задач стороны принимают на себя следующие обязательства:
2.1. Университет на базе своего структурного подразделения Центра многопрофильного довузовского
образования «УНИКУМ»
2.1.1.
Своевременное предоставление Школе информации об Университете, олимпиадах,
других интеллектуальных состязаниях Университета, сроках их проведения и условиях участия.
2.1.2.
Предоставление Школе информационных и методических материалов с целью
информирования учащихся старших классов об условиях поступления и обучения в Университете,
факультетах и специальностях Университета.
2.1.3.
Совместно со Школой проводит согласование учебных планов средней и высших школ с
целью реализации процесса непрерывного образования.
2.1.4.
Организует и проводит для учащихся классов, спрофилированных на «Университет»,
профориентационную
работу
по
специальностям
«Университета», лекции профессорско-

преподавательского состава РУДН, «открытые» уроки в музеях РУДН, семинары, научно-практические
конференции, олимпиады и т.д.
2.1.5.
Организует исследовательскую деятельность учащихся в творческих лабораториях и
научных обществах по профильным дисциплинам.
2.2. Школа:
2.2.1.
Проводит совместное с Университетом участие в разработке и внедрении новых
образовательных проектов, направленных на качественное улучшение образовательного уровня
выпускников и формирование у них личностных качеств, необходимых для будущей профессии.
Организация и проведение специализированных интеллектуальных состязаний для учащихся, в том
числе олимпиад и конкурсов, с целью выявления наиболее талантливых учащихся и оказания им
содействия в развитии и получении образования соответствующего направления.
2.2.2.
Осуществляет информирование учащихся старших классов об условиях поступления и
обучения в Университете, используя информационные и методические материалы, предоставленные
Университетом, а также разработанные сторонами совместно.
2.2.3.
Содействует проведению профориентационной работы и углубленной подготовке среди
учащихся 9-10-11-х классов с целью дальнейшего получения профессионального образования в РУДН
по выбранному направлению подготовки (специальности).
3.
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА СТОРОН
3.1.
В целях исполнения настоящего договора стороны обязуются действовать совместно.
3.2.
Участие в разработке и внедрении новых образовательных проектов, направленных на
качественное улучшение образовательного уровня выпускников и формирование у них
личностных качеств, необходимых для будущей профессии.
3.3.
Участие в проведении образовательных, культурных и иных мероприятий, организуемых
в интересах выпускников.
3.4.
Участие в организации и совместном проведении конкурсов, круглых столов,
студенческих олимпиад, конференций, симпозиумов и иных образовательных и культурных
мероприятий.
4.
СРОКИ, ПРОЛОНГАЦИЯ И РАСТОРЖЕНИЕ ДОГОВОРА.
4.1.
Договор вступает в силу с « /»
2014 года и действует до «31» мая 2017 года
с возможной пролонгацией по соглашению сторон.
4.2.
Договор может быть прекращен по заявлению одной из сторон, с предупреждением за
месяц.
4.3.
Все изменения к настоящему Договору считаются действительными, если они
выполнены в письменной форме и подписаны обеими Сторонами.
5.
ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ
5.1.
Все споры и разногласия, которые могут возникнуть из настоящего Договора или в связи
с ним, будут разрешаться путем переговоров между Сторонами.
5.2.
В случае, если Стороны не могут прийти к соглашению в соответствии с п. 5.1., то все
споры и разногласия подлежат рассмотрению в Арбитражном суде г. Москвы.
6. ПРОЧИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
6.1.
Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую силу.
6.2.
Стороны обязаны в течении трех календарных дней извещать друг друга об изменении
своих банковских реквизитов, наименования, юридического адреса.
6.3.
Все изменения и дополнения к настоящему договору действительны, если они совершены
в письменной форме и подписаны уполномоченными на то представителями сторон.
6.4.
После подписания настоящего Договора все ссылки на имевшие место ранее переговоры
и переписку по его заключению считаются недействительными.
6.5.
Ни одна из сторон не вправе передавать свои права и обязанности по настоящему
Договору третьим лицам без письменного на то согласия другой стороны.
6.6.
Все приложения и дополнения, изменения к настоящему Договору являются его
неотъемлемыми частями.

7. Ю РИ ДИ ЧЕС КИ Е А ДРЕС А И БА Н К О В С К И Е РЕК ВИ ЗИ ТЫ СТОРОН:
За УНИВЕРСИТЕТ:
Федеральное
государственное
бюджетное
образовательное
учреждение
высшего
профессионального образования «Российский
университет дружбы народов», ИНН 7728073720
117198, г. Москва, ул. Миклухо-Маклая, д.6
УФК по г.Москве (РУДН л.сч. №20736X13430)
сч. №40503810600001009079 в Отделении №1
Московского ГТУ Банка России Москва 705, БИК
044583001, ОКПО 0206463 ОКОГУ 13244,
ОКАТО 45293578000, ОКВЭД 80.30.1, КПП
772801001 (РУДН) '

За ШКОЛУ:
Государственное Бюджетное Образовательное
Учреждение Города Москвы Средняя
Общеобразовательная Школа № 1747, 125368
г.Москва, 3-й Митинский переулок, дом 12, корпус
1, ОКПО 11463329, ОГРН 1127746676155, ИНН
7733813218,КПП 773301001

