договор

ЛЪ 2-17

О СОТРУДНИЧЕСТВЕ
г.

Москва

к12> октября20|7 r.

Федеральное государствеIIное бюджетное образовательное учреждение высшего образования
Московский государственный технологический университет <СТАНКИН), именуемый в дальнейшем
кУниверситет), в лице И.о. ректора Катаевой Елены Георгиевны, действующего на основании
Устава, с одной стороны, и Госуларственное бюджетное образовательное )л{реждение города Москвы
кГБОУ IIIкола ЛЪ 950> именуемое в дальнейшем (ГБОУ IIIкола М 950> в лице директора
Решетниковой Марины Станиславовны, действующего на основании Устава, с другоЙ стороны,
именуемые в дaJьнейшем Стороны, заключили настоящиЙ договор о нижеслед},ющем:

1.

прЕдмЕт договорА
Сторон по организации и совершенствованию

1.1.

долгосрочньж
Совместная деятельность
классов
с
8-11
среди
профориентационной
целью:
r{ащихся
работы
форм
1.1.1. Популяризации в молодежной среде достижений современной науки и наукоемких
технологий, пропаганда инновационной, науrной и инженерно-техническоЙ деятельности.
наr{ноСоздание интегрированного rтространства инженерного образования
технического творчества молодежи.
|.|.2. Создания системы профессионЕlJIьного отбора и поддержки одаренньтх детеЙ и талантливоЙ
молодежи rrо инженерно-техническим напрЕrвпениям. Увеличение количества детских и

и

и инженерньгх
научно-технических
российском и международном уровнях.
молодежньIх

проектов,

конкурентоспособных

на

1.1.3. Формирования эффективной модели экспертно-консаJIтингового сопровождения
молодежньIх инженерно-технологических проектов. Создание системы rrодготовки
педагогов для работы в системе непрерывного инженерного образования;

2.

2.\.

оБязАнности сторон

Университет обязуется:
2.\.1,. Способствовать реализации совместного сотрудничества в рамках настоящего договора.
2,1.2. Обеспечивать условия совместной деятельности в рамках своих возможностеЙ и
компетенции.
2.1,.З. Проводить ознакомительные занятия для учащихся, педагогов и специаJIистов системы
образования в I_{eHTpe технологической rrоддержки образования (ЩТПО) и первичное
знакомство с современными технологиями цифрового trроизводства,

2.|.4. Организовать уrебно-практические занятия и основы проектно-исследовательской работы
на современном высокотехнологичном оборуловании,

2.I.5. Участвовать

в организации конкурсов проектов в сфере науки, техники и технологиЙ.

и программы повышения квалификации педагогов обIцего,
профессионального образования по инженерно-технологическим

2.|.6. Организовать курсы
дополнительного

и

направлениям.

2.|.7. Организовать семинары

и

вебинары дпя педагогов

и

специалистов

по

инженерно-

технологическим наfIравлениям

2.1.8. Организовать создание ресурсной базы дJuI реализации rrрограммы повышения
технологической грамотности обуrающихся.

2.|.9. Назначить oTBeTcTBeHHbIx сотрудников из состава сrrециалистов Университета по
реализации coBMecTHbIx направлений деятельности.
2.1.10. оказывать кГБоУ IIIколе ЛЬ 950) консультативные, наlчно-методические и иные услуги,
не противоречащие действ}тощему законодательству РФ, Уставу и настоящему договору.
2.1.||, Представлять кадровые предложения по решению coBMecTHbIx задач.

2.\.1,2. Совместно решать вопросы финансового обеспечения реализуемых направлениЙ в рамках

настоящего договора.

,rГБО}'Школа

.2.

ЛЪ 950>

обязуется:

paN{Kax настоящего договора.
пособствовать реа-IIизации совN,Iестного сотр},дничества в
своих возможностей и
pa]t{Kax
в
обеспечивать условия coBMecTHoil .]еяте,,Iьности

2.2.1.

С

2.2.2.

ко\{петенции
педагогов
2.2.3. Участвовать в организации проведения ознакомите-]IьньIх занятии дJUI учащихся,
образования
тrоддержки
и специа.тIистов системы образования в I_{eHTpe техноJrогической

(цтпо).
2.2.1,органriзовыВаТЬ(совместносI{ТПоУниверситета)ИПроВоДиТЬнаМаТериаJIьно-

И
университета практические занятия (лабОРаТОРНЫе РабОТЫ)
те\нIlческой базе цтпо
rчебные практики для учащихся 8-11 классов,
техники и техно:rогий
}'частвовать в организации конкурсов проектов в сфере науки,
базы для реализации программы повышения

].].5,
].].6. У.tаствовать

в

создании ресурсной

техно-lогической граN,Iотности обуrающихся,

и специа-цистов системы
Участвовать в программах повышения квалификации педагогов
образованияПоинженерно-ТехнолоГическиМнаПраВленияМ.
систеN,{ы образования
2.2.8, Участвовать в семинарах " вебинарах для педагогов и специалистов
по инженерно-техно-rIогическим направлениям,
I-{eHTpa по реализации
2.2,9. Назначить ответственных сотрYднrlков из состава специа-rrистов
сов}lестных направлений деятельности,
и иные услуги, не
2.2.10. оказывать Университету консультативные, научно-методические
и настоящему договору,
ilротиворечащиХ действ.чюЩему законОдательству РФ, Уставу
совместных задач,
2.2.|1,. ПредставjIять кадровые предложения по решению
направлений в рамках
2.2.\2.Совьтестно решать uorrpob", финансового обеспечения реапизуемых
настоящего договора.

2.2.1

.

ОТВЕТСТВЕННОСТЪ СТОРОН
по настоящему
Стороны несут ответственность за невыполнение своих обязанностей
J.

з.1.

4.1.
5.1

договору u

"оЪr""r"твии

4.

с действующим законодательством Российской Федерации,

СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА

в течение З (трех) лет с момента подписания его Сторонами,
Щоговор вступает в сиJry и действует

.

5.2.

5.

РАСТОРЖЕНИЕ ДОГОВОРА

Расторжение Щоговора допускается лишь по соглашению Сторон.
письменно ставит об этом в
Сторона, желающая досрочно прекратить настоящим ,щоговор,
известность другую Сторону не позднее, чем за t месяц до предполагаемого расторжения
настоящего Щоговора.

6.

прочиЕ условия

третьим лицilм
Стороны не могут передавать праваи обязанности IIо настоящему договору
без письменного согласования другой стороны,
так
6.2. Все спорЫ по настоЯщемУ,ЩоговорУ разрешаюТся искJIюЧительно путем переговоров,
как настоящий .Щоговор заключается на добровольньIх начаJIах.
лишь в том слуIае,
6.з. Любые изменениЯ и дополнения К настоящеМу ЩоговоРУ деЙствительны
обеими
если они согласованы, зафиксированы в письменной форме и подIIисаны
Сторонами.
6.4, После подfIисания настоящего ,Щоговора все предыдущие письменные и устные
к
соглашеЕия, переговоры, переписка между Сrоро"u*и, относящиеся данному,Щоговору,
теряют силу.
собой новые обязательства,
6.5. Любая договоренность между Сторонами, повлекшая забыть
письменно подтверждена
которые не вытекают из настоящего ,щоговора, должна
СторонаlrлИ в форме,Щополнения к настоящему Щоговору,
Стороны булуr
6.6. tsо всём ином, не урегулированном настоящем ,Щоговоре,
гражданским законодательством РФ.
руководаТвоваться деЙствуюЩим
6.,7. ,Щоговор составлен в двух экземплярах - по одному экземгIJUIрУ Для каждой из Сторон,
Контроль за исполнением обязательств осуществляют:

6.1.

в

6.8.

ГТУ "СТАНКИН":

f"rp

,"""ологической поддержки образования (ЦТПО) _Ф.И.О. Горовец Владимир Сергеевич
flолжность Директор Центра тел : (499) 97З-39-85; (91О 685-21-13
от <ГБОУ IIIкола ЛЪ 950>: Решетникова Марина Станиславовна
Щолжность директор тел 8-910-479-06-99

,7.

ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

(ГБоУ IIIкола

950)
я:
I2З2]
З,Москва,
нахождени
N4ecTo
лЪ

.отрадная.д.l А
7715446914
окпо з6525178
окАто 45280574000
кпп 771501001
огрн 5147746169170
р/счет 4060 1 8 1 000000З000002
в (_)т.]е"rении
1 \4осква

1',T

инн

Бllк

0.+1583001

ФгБоУ Во (МгТУ (СТАнкин)

Место нахождения: 127055 Москва Вадковскиi

пер.,3а
Почтовый адрес |21055 Москва Вадковский пер.,За
Тел./Факс: (499)97 З -З066 (499)97 2-9400
e-mail : rector@stankin.ru www.stankin.ru
Р/с: 40501 8 10845252000079
в Отделении Главного управления Банка России п<
Щентральному федеральному округу г. Москва
Лицевой счет 207ЗбУ64410 в УФК по г. Москве
инн 7707003506 кпп 770701001
Бик 044525000

Те.п. 8(499)204 00 98

Факс8(499)2040098

подписи сторон
Щиректор

Ректо

_,,;fljl :l,,

;-;.. il,;:]

r

i;чl:ijфir:!;:;Ё:

/ Е.Г.
_ýiýý Ё

9.

ý7о'98'l

р.ъJи

,rý#

Катаева"/

