ДОГово р .4/^/ // t":a
о сотрудничестве <<Школа - ВУЗD
"L2" октября 2017

NIocKBa

г.

Федеральное государственное бюджетное образовательное учрехtдение высшего
образования <<MocKoBcttlll:t государственныlYt технлItIескиIi yHllBepcиTeT граiкдttнскtlii
авлIацIIII)) (МГТУ ГА) (лrичензия на образова,rеjlьнук) деятельность от 11.09.2012 NЪ 03i2
серия 90Л01. ]\Ъ 0000З4l действуюtцая бессрочно. свидетельство о гос},дарственноЙ
аккредитации от 08.07.1З N9 0675 серия 90А01. N9 00007З(),действующее до 08,07.19 r').
и\,{ел{)/е]\{ое в дальнейшем <<YHrrBepcLITeT)), в лице ректора Елисеева Бориса Петровича,
,rействующего на основании устава.
с одной стороны. и ГБОУ СОШ }rГq 950 в лице директора Решетнrrковол"т lV{арttны
Станиславовны, действующего на оOновании устава и\.,1енуемое в да,цьне!"1шел,t <<[IIKo.1t:l>>. с
лругой стороны,
именуеN,Iые в дальнейшемt кСтороrrы>>. заключили настояпiий Щоговор о
ни)tеследующем:
1. lIрелпlет соглашенllя
11редметопл настоящего Щоговора является сотрудничество CTopolt в сфере развIIтlIя
систеN,lы сетевого взаипtодействия школ по углубленноN,Iу изученLIю предNIетов (lttзtttttlN{атеN,{атического цикла. осуществлению совп,tестной деятельностIi. HaпpaB,-tetlttoii на
развлlтие образовательного процесса и повыIuение качества образования в Школе. а Taк)iie
lIроведение профориентационной работьr. l]аправленЕIt)й на привлеLIеFIие уLIенI{ко]з шliо_lь]
(далее LIIкольниttов) к посту,ll.]]ению в Универсtл,rет.
2. [{e;lb и ]адачLr сO,гр\lднIlчествil
2. t. I{е,цыо настояlцего flоговора яв_цяется созданtlе N,Iежду СторогIалltI \,с.-tовItй .t.-lя
),становления сотрудничества в областlл совершеFIствов.}ния образовате-цьного проrl'есса }1
I]овышения i(ачества образования.
необходил,Iостью
сотрудничества
определяется
Актуальность
реалLiзt]цrllI
качества образованIlя l]
повышения
совNIестных проектов и инициатLIв по обеспечению
соответствии с Федеральным законом РФ (Об образовании в Российскойr ФедерацIти>. с
Федерапьной целевой програлtп,tой развит}Iя образования на 2011-20] 5 г.г."
Госуларственпой програN.,I\,Iоri города Москвы IIа среднесрочный перI{од (2012-20lб гг.j
кРазвитие образования города Москвы> (<Столичное образование>). }IеропрIlятl.IrlNII1
развитI.Iя обшего образования и другими нормативныN{и документаN,{и.
2.2. Основными зz}дачаN,Iи сотрудничества явj]яются:
2.2,J, Развлtтие сLIстеN{ы сетевого взаимодействI{я шKo-rI по 1,глубленноN4у лlзучению
IIp едN,I ето в ф изико -ш.lатеN,Iатп че cIio го цик j Ia
2,2.2. Ilовышение IiaLIecTBa образоiзанtlя и уровня развI,Iтия способностейt
Шitольгтltков" обучаюtцихся в I]lколе.
2.2.3. Профессиона-qьная ориентация Школыlиков Iз области наук[1 tI высоких
]

'tехI,tоJlоГИй:

2.2.4.

Привлечение учаrr{ихся Школы

N{еропрLrятиях с целыо постyпления в Университет.

3.

к

r{астию

в

гrрофориентационньIх

0бязанност[t сторон

YHIrBepcII,гeT обrrзуется:
Направлять в Школу специаllllстов длrI lIроведения внекJIассньж занят,tтй. и
}{ассовых профориентационных мероприятий.
З.1.2. Предоставлять возможность ученикаN,{ Школы участвовать в экскурсиях в
музей МГТУ ГА.
учебный авиационно-техничесrtий центl] ryATLD аэроl]орт
3. 1.

З.l.i.

в

в

научно-образовательный треI]arкерный шентр (НОТЦ) и посещать на\чные
tr 1чебные лаборатории университета.
3.1,3. Оказывать помощь Школе при организации профильных классов. в ToNI
чrIсле ориентированньIх на направления и специальности МГТУ ГА.
З.1.4. Предоставлять возможность для участия педагогов и учашихся IlIколы в
организyемых Университетом научно-практических семинарах и конференциях.
З.1.5. Информировать ТТТцgл5цццgg и педагогических работников Шко",tы о
N{ероприятиях, проводимых Университетом в рамках исполнения настоящего !оговора;
3.1.6. ItоорлинироI]ать работу сотрудников Университета для реатrизациLI задач
настоящего flоговора.
3.2. Школа обязуетсяl:
3.2,.1. Организовывать встреLIи представителей Университета с учащи\{ися IшIIO-цы
tl rlx ро,lителяN{и.
Шереtчtетьево,

З.2.2. Содействовать уLIастиIо Школьников и педагогических кадров в
N,IероприятLIях. проводимых УниверситетоN{. в том числе в конференциях. ceN,lиllapax.

подготовительных курсах, профориентационных мероприятиях, олиN,Iпиадах. конкvрсах.
З.2.3" Способствовать участию LLIкольников и педагогических работниttов Lllко_цы
во всех N{еролрIiятиях, проводип.,1ых в ра]мках реaL[изации настоящего Щоговора.
3.2.4. ПредоставJI;Iть техI{ическую возN,Iожность и аyдLIторный фонл для реалI.1зацI,ILI
i\IероприrIтий настоящего fiоговора.
З.2.5. Содействовать Университету в организаuии набора абитурлlентов I]1:] LIисла
выпускников" заинтересованных профилем Универсrrтета,

З.2.6. Способствовать развитию

самостоятельности Школьнlrков

в

профессиональноN,I сап{оопределении.
З,2.7. Предоставлять возN,Iожность для размещения информачионного }IaTepLIaJa
на стендах IТТколы.

4. Срок деI"IствLIя l{оговора
4.1. Нас,гояшirй fiоговор встvIIает в сил}, с

\,1о\{ента

его подписания Сторонап,Iи.

,Iв-lrlется бессро.tны\1 и llрекращает свое действие с N{o\{eHTa заключения нового llоговора
\{е}Iiду сторонаN,{и.

5. Прочrtе ус.цовIrя
5.1. Щеятельность сторон

по настоящем)/ договору осуществляется в cooTBeTcTB].lIl
с сов\{естi{ыми планами работ, принимаемыtllи и утверпцаемыN,{и на каrttдый у.лебныt:i год,
Г{о согласованию Сторон они вправе проводить внеплановые мероприятия и работы.
5.2. Конкреттrые мероприятия по развитию сотрудничества и совп,lестной
деятельности осуществляются Сторонап,ти на основе годовых и перспектлIвI{ых пJанов
N{ероприятий. разрабатываеN,Iых и утвер}кдаемых Сторонами, а также могут определятьсJI
отдельныN,Iи протоколами. подписанными руководите-цями Сторон.

5.З. Стороны, имеIощие отношение к реализации настоящего договора.
контакты на уровне своих руководителей илl{ I{x
представиТе"шей. !ля ре]IIения наиболее значиN{ыХ задаLI в paN,IKax сотрудничества N,Ioг\lт
ПоДДер)IшваIот постоянные

быть сформированы совместные рабочие планы. согJасованные в рабо.tеь.t порядке.
5.4, Каiкдая из Сторон Ha]HaLIaeT ()тве"гственного испоjlните.ця 1,I коор.itиllатоl)а
проtsодиN,{ых рабо,г.

5.5.

настоrlIлего
раза в год.

Резу"цьтатЫ работы Сторон llo реал[iзациI] N{ероприяtтий. lrроволимых в paNIKax
lоговора, офорш,tля]отся в виде от.tётов о проделанной работе не реже од}tоI,о

б. Заrслю.rrrтельtIыеполоrкения
б.1. Настоящий lIоговор составлен и подписан в двух, иN{еющих

юридическую силу, экземплярах

по одному

Школы и

paBIIyIo

6.2.. Все изменения и дополнения к

настояlIIеN{,v /{оговор1, офорп,tляются

в

Rиде

дополнительных соглашений в письпrенной форrчrе и подпtIсываIотся обеипrи сторонаN{I-{.
6.З. Настояший l[оговор N,Iожет быть расторгнут в случае невыпол}IенIтя
обязательств одной tIз сторон лlли по взаимному соглаIпению.
6.4. Все споры. возникающие при исполнении и расторжении настояlrlего
Щоговора. разрешаются путем переговоров.

7. l)еквrrзIlты стороп
Школа:

YHttBeJlcrtTeT:
мгту гА

гБоу сош

лъ 950

l2599З. г.Москва, Кронштадтсrtий б-р.л.20

Алрес l2З27З,Мосrtва. ул.Отралrrая.л. l А

БlHttoBcKtte реквltзIlты,
1,1HH 7712029]_50 кпп 77430l00
УФК по г. i\4ocKBe (МГТУ ГА
л с 207ЗбХ72940)

окпо

р"счёт z1050 l 8 l 0600002000079

в отделениr,t 1 Москва
Бик 04458з001

тел.(8-499)459-07-07

11154169,74

з6525 i78

окАто 4-ý280574000
кпп 771 50l00
огрн 5147746|б9170
I

Рl'Сче'r 4060 l 8 l 0000003000002

в Отлелениr,t

l Москва
Бик 04458з00l

огрн 10277001 l6950
окАто 45зз8000

I(Бк 00000000000000000

l

инн

l

30

Тел. 8(499)204 00 98
Факс8(.199)2040098

гБоУ сош Ns 950
М,С.Решетникова

-ffiffi

