Щоговор 3В/g5О
программы дополнительного предпрофессионального
образования Летней инженерной школы

о сетевой форме реализации

город Москва

государственIIое
<<L[Iкола

<25>>

бюджетное

общеобр€Lзовательное

мая 2018 года

учреждение

города

Москвы

м1502 при МЭИ>, осуществJUIющее образовательную деятельность на основании

JIИЦеНЗИИ ОТ 11 МаЯ 2018 ГОДа, Jrlb 0З9З45, выданной
Щепартаментом образования города
Москвы, в лице дlректора Чудова Владимира Львовича, дейсiвlтощего на основании Устава,

именуемое в дальнейшем корганизация Jф 1), и Государственное бюджетное образовательное
уt{режденИе городаМосквЫ <<Школам 950) осуществJUIющее образовательную деятельность
на основаIIии лицензии от 4 декабря 2014 года, м 0з5695, вьцанной
.Щепартап{ентом
образования города Москвы, в лице директора Решетниковой Марины Станиславовны,
действующего на осIIовании Устава, именуемое в дальнейшем <Орган".uц"" JФ 2D,
в дальнейшем вместе именуемьте <Стороны), заключили настоящий Щоговор в цеJU{х

формирования И развития творческих способностей детей, удовлетворения их
индивидуzrльныХ потребноСтей В интеллектуаJIьном и нравственном совершенствовании,
организации их свободного времени, профессиональной ориентации, а также вьUIвления
и
поддержки детей, проявивших вьцающиеся сtIособности.
1. Предмет договора
ОрганизациЯ лЪ 1 разрабатывает и реализует в сOответствии с
федеральными
государственными требованиями rrрограмму дополнительного предпрофеa."оr*"rо.о
образования Летней инженерной школы технической (инженерной)
в
"urrрuurr"rrности рамках
реализации проекта предпрофессионаJIьного образования кИнженерный
коасс в Московской
школе) (далее - образовательнаlI программа).

2. Стаryс обучающихся
реализует образовательную rrрограмму в отношении детей в возрасте от
13 до 17 лет, из числа жителей города Москвы, au"""rr"r"ьж в
Летнюю инженерн}то школу,
котор.ш организуется по адресу: г. Москва,
ул. Саянская, д.ЗА.
В Организации J\Ъ 1 дети явJUIются уIащимися, зачисленными в Летнюю инженерную
школу
(далее - обучающиеся).
В Организации J\Ъ 2 дети явJUIются учатцимися инженерньж классов или кандидатов в
2,1, Организация

Jrlb 1

инженерные классы,

осваивающими образовательные программы, основного общего
образования, среднего общего образования.
2,2, Список детей, зачисленных в Летнюю инженерную школу
на основании направленньIх
Организацией j\Гs 2, утверждается приказом директора Организации
Jr{b 1.

3, Финансовое обеспечение
реализации образовательной

з,1, Услри по образовательной программе дополнительного

программы

предпрофессионzlльного
образования Летней инженерной школы технической (инженерной)
направленности
оказываются Организацией J\Ъ1 без взимания IIлаты с обучающихся.

з,2, Организация J\b 1 реализует образовательную программу за счет
материально-технических,
ка

цровых

и,

иных ресурсов.

собственных

Условия и порядок осуществления образовательной
деятельности при реализации
4.1. организацией J\гs 1 при ;:Ж"Т#":Ш;J#ЖТН''оо.оаммы
для обучающихся
4.

занятиЯ по инженерно-прикЛадныN,I дисциплинам: (Электротехника),

(Мехатроника и
РОбОТОТеХника)), <ЗD-моделирование)). <Электроника), <Лазерные технологии),
кНейропилотирование>>, <<Альтернативные источники энергии), <Лабораторный химический
ана-IIiз));

ТеМаТИЧеСКие Экскурсии на ВДНХ, в лаборатории НИУ N4ЭИ, учебную ТЭЦ МЭИ,
кЭнергообеспечение современного города>, <Соврел,Iенные производства в г. Москве>;
мероприятия] направленные на знакомство с современными компетенциями
специалистов инженерной отрасли.
-+.2. По результата\I освоения образовательной программы Летней инженерной школы
технической (инженерной) направленности аттестация учаIцихся не проводится, документ об
образовании и (или) квалификации обучающемуся не выдается.

5. Обязанности

Сторон

5.1. Организация ЛЬ1 обязана:
5.1.1. обеспечитЬ разработку, угвержДение и реzrлизацию образовательной програп,Iмы Летней

инженерноЙ школы технической (инженерной) напр.}вленности (пункт
,Щоговора).

5.1.2. ознакомиТь ОрганИзациЮ

Ns

2в

1

лице обучающихся, родителей

настоящего
(законньтх

представителей) с образовательной программой Летней инженерной школы технической
(инженерной) направпенности,
занятий, правилаNdи
режимом
работы, расписанием
внугреннего распорядка, требованиями, предъявляемыми к обl^rающимся.
5.1.3. Создать обуrающимся необходимые усповия для освоеIrия образовательной программы
Летней инженерной школы технической (инженерной) направленности (материальнотехнические, кадровые, 1^rебно-методические и др.).
5.1.4. обеспечиТь проведение заняТий в rrомещениях, соответствующих санитарным и
гигиеническим требовчtниям.
5.1.5. обеспечить одноразовое питание (обед) и питьевой режим обl"rающихся.
5.1.6. Проявлять уважение
личности обуlающихся, не допускать физического и
психологического насилия.
5.1.6. Во время нахождения в Летней инженерной школе и проведения мероприятий по
реurлизации образовательной прогрчlммы ОбразовательнаlI организация J\ъ 1 несет
ответственность за жизнь и здоровье обуrающихся.

к

5.2. Образовательная организация ЛЬ 2 обязана:

5.2.|. Назначить ответственного сотрудника за координацию выттолнения настоящего

договора.
5,2.2. ознакомиТь обуrающихся, родителей (законньж представителей) с образовательной
прогр{lN,Iмой Летней инженерной школы, режимом
работы.
5 .2.З . обеспечить посещаемость Летней инженерной школы обучающимися.
5.2.4. Информировать Организацию JrlЪ 1 о причинах отсутствия обучающихся и принимать
соответствующие меры по недопущению отсутствия по неуважительЕым причинам.
5.2.5. Проинформировать в IIисьменном виде Организацию Jъ 1 об индивидуальных
особенностях здоровья обучающегося.
б. Срок действия !оговора
6.1. Щоговор вступаеТ в силУ с момента его подписания.

6.2. Реализация образовательной программы Летней инженерной школы по настоящему
ЩоговорУ организуеТся на базе Организации j\b 1 по адресУ г. Москва, улица Саянская, д. 3д;
1 июня 2018 года по 25 июня 2018года с 10.00 до 15.00.
6.3. Щоговор заключен Сторона:rли на срок до 25 июня 2018 года включительно.

,|l
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7. Ответственность Сторон
7.1. В сJIyIае неисполнения или ненадлежащего исrrолнения обязательств Стороны несут
ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.
7.2. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное нейсполнение
обязательств по ,Щоговору, если такое неисполнение является следствием обстоятельств
Еепреодолимой силы (форс-мажорньж обстоятельств): стихийньж природных явлений
(землетрясениjI, нЕIводнения), войн, революций, ограничительньIх и запретительных актов
государственных органов, непосредствонно относящихся к выполнению настоящего
.Щоговора. Указанные обстоятельства должны возникнуть после закJIючения Щоговора, носить
чрезвьrчайньй, непредвиденньй и непредотвратимый характер и не зависеть от воли Сторон.
7.3. О настуrrлении и прекращении вышеуказанньтх обстоятельств Сторона, для которой
создалась IIевозможность исполнения обязательств по настоящему Щоговору, должна
немедленно известить другую Сторону в письменной форме, приложив соответств}ющие
подтверждающие док}менты.
7.4. В сл)чае настуtIления форс-мажорных обстоятельств срок исполнения обязательств tlo
.Щоговору отодвигается сор€Lзмерно времени, в течение которого будут действовать такие
обстоятельства и их последствия.
8. Порядок изменения и прекращения договора
Условия,накоторых заключен настоящий Щоговор, могут быть изменены по соглашению
Сторон или в судебном порядке по основаниям, предусмотренным законодательством
Российской Федерации.
8.2. В слу{ае изменения адресов и иньIх реквизитов Стороны обязуются увsдомить об этом
8.1.

друг друга в течение 1 рабочего дня.
8.3. Настоящий ,Щоговор может быть прекращен по соглашению Сторон или в судебном
порядке по основаниям, предусмотренным законодательством Российской Федерации,
9.

Организация

ГБОУ Школа

Реквизиты и подписи Сторон
Организация ЛЬ2

NЬ1

ЛЬ 1502

при

МЭИ

Юридический адрес:
111555, г. Москва, ул. МолостовьIх, д.l0А
Фактический адрес:
1 11555, г. Москвц ул. Саянская, д.3А
инн 7720016173 огрн 10277з90т2806
Телефон: 8-495-300-70-60
1 5

02(@edr-r.rrros.ru,

гБоУ

IIIкола NЬ 950
Юридический адрес:
12727З, г. Москвq ул. Отрадная, д.1 А
Фактический адрес:
|2727З, г. Москва, ул. ,Щекабристов, д.26 А
инн 7715446974 огрн 5147746|69|70

В.Л.Чулов

8 -499 -20 4 -З 4- 46
0@edu"mos.nr.valentirцlekhanovv@ gmail.com

Телефон :
95

.Щиректор:

М.С. Решетникова

