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Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего
образования «Московский государственный технологический университет «СТАНКИН», далее
именуемое «Сторона 1» или «МГТУ «СТАНКИН», в лице проректора по образовательной
деятельности Еленевой Юлии Яковлевны, действующей на основании Доверенности № 105 от
30.12.2019, с одной стороны, и Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение
города Москвы «ГБОУ Ш кола №1213», именуемое в дальнейшем «Сторона 2» или Школа, в
лице директора Школы Анны Евгеньевны Селиверстовой , действующей на основании Устава,
с другой стороны, именуемые вместе «Стороны», а по отдельности «Сторона», заключили
настоящее Соглашение о нижеследующем:
1.

ПРЕДМЕТ СОГЛАШЕНИЯ

1.1.
Предметом настоящего Соглашения является сотрудничество между Стороной 1
и Стороной 2 в области образования и других сферах деятельности.
1.2.
Настоящее Соглашение заключается в соответствии с Федеральным законом
от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЭ «Об образовании в Российской Федерации» и иными
нормативно-правовыми актами, регулирующими правоотношения в сфере образования.
1.3.
Настоящее Соглашение не ограничивает права Сторон по их взаимодействию с
другими организациями.
2.

НАПРАВЛЕНИЯ И ФОРМЫ СОТРУДНИЧЕСТВА

2.1.
Стороны намерены установить и развивать долговременное и всестороннее
сотрудничество на основе принципов равенства, взаимной выгоды, уважения и доверия.
2.2.
Взаимоотношения между Сторонами по реализации положений настоящего
Соглашения будут строиться на договорной основе. Стороны имеют право утверждения по
каждому виду сотрудничества отдельной программы (проекта), определяющего конкретное
содержание работы, ресурсы, необходимые для ее реализации, а также ожидаемые результаты.
2.3.
Основные направления сотрудничества:
2.3.1. Совместная деятельность по организации и совершенствованию долгосрочных
форм профориентационной работы среди учащихся Школы;
2.3.2. Деловое сотрудничество в образовательной и других сферах деятельности;
2.3.3. Развитие познавательного интереса учащихся, поиск и поддержка талантливой
молодежи;
2.3.4. Привлечение и подготовка учащихся и молодежи к поступлению в
образовательную организацию высшего образования.
3.

ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

3.1. В целях исполнения настоящего Соглашения Сторона 1 обязуется:
3.1.1. Оказывать методическую помощь преподавательскому составу Ш колы в
составлении учебных программ по профильным для МГТУ «СТАНКИН» предметам.
3.1.2. Проводить консультации для поступающих в МГТУ «СТАНКИН» учащихся
Школы.
3.1.3 Проводить регулярно профориентационную работу среди учащихся, ориентируя
их на поступление в МГТУ «СТАНКИН».
3.1.4 Организовать участие учащихся Школы в мероприятиях, проводимых
Управлением профориентации МГТУ «СТАНКИН».
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3.1.5 Организовать участие учащихся в предметных олимпиадах МГТУ «СТАНКИН».
3.1.6 Проводить по запросу Школы семинары по актуальным вопросам в сфере
образования в школы для преподавателей и родителей учащихся.
3.2.
В целях исполнения настоящего Соглашения Сторона 2 обязуется:
3.2.1. Составлять учебные программы по профильным предметам и в случае
необходимости согласовывать их с МГТУ «СТАНКИН».
3.2.2. Обеспечивать
акцентированное
преподавание
профилирующих
для
МГТУ «СТАНКИН» предметов.
3.2.3. Проводить регулярно профориентационную работу, ориентируя учащихся
учебного заведения на поступление в МГТУ «СТАНКИН».
3.2.4. Обеспечить активное участие выпускников учебного заведения в мероприятиях,
проводимых Управлением профориентации МГТУ «СТАНКИН».
3.2.5. Обеспечить
активное
участие
учащихся
в
предметных
олимпиадах
МГТУ «СТАНКИН».
3.2.6. Принимать активное участие в проведении дня открытых дверей МГТУ
«СТАНКИН».
3.2.7. Регулярно вносить свои предложения по формам взаимодействия между Школой
и МГТУ «СТАНКИН» и делать заключения о проводимых мероприятиях.
3.2.8. Назначить куратора для постоянного взаимодействия с Управлением
профориентации МГТУ «СТАНКИН», в обязанности которого входит:
•
Своевременное информирование учащихся и преподавательского состава
Школы о сроках проведения олимпиад и иных мероприятий, проводимых МГТУ «СТАНКИН»;
•
Информирование учащихся, сориентированных на поступление в МГТУ
«СТАНКИН», о подготовительных курсах, реализуемых Управлением профориентации МГТУ
«СТАНКИН»;
•
Представление в Управление профориентации МГТУ «СТАНКИН» списков
участников олимпиад и иных мероприятий, проводимых МГТУ «СТАНКИН».
3.3.
Стороны обязуются:
3.3.1. предоставлять друг другу информацию, включая документацию, необходимую
для осуществления обязательств сторон;
3.3.2. незамедлительно информировать друг друга о возникающих затруднениях,
которые могут привести к невыполнению настоящего Соглашения в целом или отдельных его
условий.
4. СРОК ДЕЙСТВИЯ СОГЛАШЕНИЯ
4.1 Настоящее Соглашение вступает в силу с момента его подписания Сторонами и
действует до 31 мая 2024 года.
4.2. Настоящее Соглашение может быть досрочно расторгнуто по инициативе любой
Стороны, которая должна письменно предупредить другую Сторону за 20 (двадцать) рабочих
дней до расторжения настоящего Соглашения.
4.3. По согласованию Сторон в настоящее Соглашение могут быть внесены изменения и
дополнения. Все изменения и дополнения к Соглашению действительны, если совершены в
письменной форме и подписаны обеими Сторонами. Соответствующие дополнительные
соглашения Сторон являются неотъемлемой частью Соглашения.
5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
5.1.
Сторона, нарушившая обязательства по настоящему Соглашению, обязуется
незамедлительно известить об этом другую Сторону и сделать все от нее зависящее для
устранения нарушения.
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5.2. Расторжение настоящего Соглашения в одностороннем порядке влечет за собой
ответственность в виде возмещения убытков, причиненных таким расторжением Соглашения.
5.3. Сторона, не исполнившая или ненадлежащим образом исполнившая обязательства
по Соглашению, обязана возместить другой Стороне убытки.
5.4. Во всех других случаях неисполнения обязательств по Соглашению Стороны несут
ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.
6. УСЛОВИЯ КОНФЕНДИЦИАЛЬНОСТИ
6.1. Стороны обязуются сохранять режим конфиденциальности в отношении
информации, напрямую или косвенно связанной с исполнением Соглашения, не передавать и не
разглашать в любом виде или форме ее третьим лицам без предварительного письменного
согласия другой Стороны.
6.2. Стороны обязуются обеспечивать соблюдение условий охраны полученной от
другой Стороны информации, составляющей коммерческую тайну, и (или) иной
конфиденциальной информации, не допускать ее разглашения третьим лицам и не использовать
во вред друг другу. Каждая сторона обязуется применять уровень охраны информации,
составляющей коммерческую тайну, и (или) иной конфиденциальной информации другой
Стороны, не меньший, чем для охраны собственной информации, составляющей коммерческую
тайну, и (или) иной конфиденциальной информации.
6.3. Обязательство о соблюдении конфиденциальности не затрагивает случаи
предоставления информации органам власти в порядке, установленном законодательством
Российской Федерации.
6.4. Информация, которую одна из сторон относит к конфиденциальной, предварительно
письменно сообщив об этом другой Стороне, является конфиденциальной и для другой
Стороны.
6.5 Обязательства по конфиденциальности, принятые Сторонами по Соглашению, не
распространяются на общедоступную информацию, а также на информацию, которая станет
известна третьим лицам не по вине Сторон.
6.6 Контроль за соблюдением порядка использования и хранения конфиденциальной
информации возлагается на представителя Стороны 1: Начальника управления профориентации
Трубицыну Ольгу Сергеевну.
6.7 Контроль за соблюдением порядка использования и хранения конфиденциальной
информации возлагается на представителя Стороны 2: ' и и : l , . t U / ^ л с л ________________
у

/У

_________________________________________________

6.8 Обязательство по сохранению конфиденциальности сохраняют свою силу после
прекращения действия настоящего Соглашения в течение последующих трех лет с момента
окончания действия данного Соглашения.
7. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ
7.1. Стороны будут стремиться к разрешению всех возможных споров и разногласий,
которые могут возникнуть по настоящему Соглашению или в связи с ним, путем переговоров.
7.2. Споры, не урегулированные путем переговоров, передаются на рассмотрение суда в
порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации.
8. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
8.1. Соглашение составлено на русском языке в двух экземплярах, каждый из которых
имеет равную юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон.
8.2. Стороны не вправе передавать свои права и обязанности по настоящему
Соглашению третьим лицам без письменного согласия другой Стороны.
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8.3. Настоящим Соглашением, Стороны не создают какого-либо совместного
предприятия в форме юридического лица либо простого товарищества без образования
юридического лица.
8.4. Настоящее Соглашение не ограничивает Стороны во взаимодействии с другими
организациями (партнерами) для достижений целей, указанных в настоящем Соглашении, не
является приоритетным по отношению к другим аналогичным соглашениям, не является
обязательством по совместной реализации проектов и сделок, не является предварительным
договором в смысле статьи 429 Гражданского кодекса Российской Федерации, не является
предложением о вступлении в переговоры в отношении конкретной сделки, как это
предусмотрено статьей 434.1 Гражданского кодекса Российской Федерации, не является
офертой в смысле статьи 435 Гражданского кодекса Российской Федерации, не налагает и не
ведет к возникновению финансовых и иных обязательств Сторон друг перед другом и не
направлено на ограничение конкуренции на рынке финансовых и банковских услуг.
8.5. Настоящее Соглашение определяет общие намерения Сторон. Подписание
настоящего Соглашения не связывает Стороны какими-либо юридическими обязательствами,
не влечет возникновение финансовых обязательств, за исключением обязательств по защите
конфиденциальной информации, предусмотренных Статьей 3 настоящего Соглашения.
Реализация конкретных мероприятий по обозначенным направлениям сотрудничества будет
осуществляться на основании отдельных соглашений (договоров), заключаемых с соблюдением
норм законодательства Российской Федерации и внутренних документов Сторон.
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