соглАшЕниЕ
г.
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Москва

( 04 ) апреля 2018 года

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего
профессионального образования кмосковский государственный лингвистический
универсиТет), именуемое в дt}льнейшем кУниверситет), в лице и.о. ректора Краевой
Ирины Аркадьевны, действующей на основании Устава и приказа МинобрнJlк" Ро..""
оТ 30.01.2017 Ns 12-07-0з108, с одной стороны, и Госуларственное бюджетное
общеобразовательное учреждение города Москвы кшкола Jft 950> , именуемое в
дальнейшем <<Школа.}lЬ 950), в лице директора Решетниковой Марины Станиславовны,
действующего на основании Устава, с другой стороны, совместно именуемые в
дальнейшем <Стороньu,
в цеJUIХ расширенИя доступНости и развития потенциаJIа гуманитарного образования, а
также создания инновационной системы непрерывного многоуровневого профильного
обуrения школьников, обеспечивающего качество образования, заключили настоящее
Соглашение о нижеследующем:

1.

1.1.

прЕдмЕт соглАшЕния

Предметом настоящего Соглашения является оргаЕизация долговременного и
взitимовыгодного сотрудничества Сторон в области обмена информацией,
уrастия в
совместныХ практических проектах и других видах совместной деятельности, не

противоречащих законодательству.

I.2.

Сотрулничество Сторон должно обеспечивать создание
педагогической системы, гарантирующей обуrающимся
специаJIизированную
профильную подготовку.
1.з. Сотрудничество Сторон будет осуществJUIться путем обмена информацией о
проводимьIх Сторонаlли мероприятиях, долговременных и текущих программах и планах
деятельности, направления представителей Сторон для участия в мероприятиях,
организуемьж другой Стороной, а также объединения ресурсов и возможностей Сторон
при реализации отдельных проектов.
I.4. СотрудниЧествО будеТ обеспечивать постоянный мониторинг качества обl.rения с
целью оценки и повышения его уровня, а также проведения мероприятий по ого
целостной

социальноt

обеспечению.

1.5.

Сотрудничество Сторон будет осуществJI;Iться в той мере, в какой это
соответствуеТ целям, задачаМ И направлениям деятельности Сторон, определенньD(
уставами Сторон и в соответствии с согпасуемыми совместными планами меропри жий.
1.6. Настоящее Соглаттrение являетсЯ предпосылкой дпЯ заклIочениЯ Других

коЕкретньж договоров, которые будут являться неотъемлемой частью Соглашения.

В

2.

нАпрАвлЕниrI сотрудничЕствА

рамкаХ настоящеГо СоглаllТения Университет и <Школа J\s 950> осуществляют
сотрудничество по следующим направлениям :
2,|,l, разработка и реализация совместных ,,роектов и tIрограмм, направленных на
1^rебно-методическое, на)лное взаимодействие и сопровождение
учебного процесса в
предпрофильного и профильного образования;
цамках
2,|,2, организациЯ и участие В Нау.rно-образовательньIх мероприятиях (семинарах,
конференциях, симпозиумах и пр.);
2,1,з, обмен опытом и совместный поиск новьж эффективньпr
форм и механизмов
методичеСкого соIIрОвождениЯ учебной, научной и воспитаТельной
рабоi"r;
2:l4, обмеН информацией О проводимьж образовательных программах,
проектах,
2,1.

выставках, экспозициях, научно-практических конференциях, oinpurrur"
лекциях)

семинарах и т,д.i
2,|,5, проведение курсов повышения квалификации
для преподавательского состава;

2.1.6. иные направления, представляюшие взаимный интерес Сторон.

З.

ОСНОВНЫЕ ФОРМЫ РЕАЛИЗАЦИИ СОГЛАШЕНИЯ
целях реализации настоящего Соглашения Стороны будут осуществлять
НеОбХОДИМУЮ КООрДинацию своей деятельности, оказывать друг другу помощь и

3.1. В

поддержку при проведении мероприятий каждой из Сторон, совместно организовывать и
проводитЬ мероIIриятия, предусмотренные
перспективными
и текушиN{и планаNIи
совместной деятельности.
З.2.В рамКах настояЩего Соглашения <Школа Jt]Ъ 950> выражает готовность:
3.2.1. оказывать Университету поддержку в указанных направлениях сотрудничества,
предоставляя свою инфраструктуру для проведения мероприятий;
з.2.2. взаимодействовать с УниверситетоN,I по пр}Iвлечению необходимых
ресурсов для

реализации

совN,Iестных

проектов

(в т.ч. образовательных,

выставоLIных

и издательских

проектов);
3.2.3. привлекать студентов и преподавателей Университета к
участию в проводимых в
кшколе Ль 950) мероприятиях в рамках указанных направлений сотрудн ичества;
З.2.4. предоставлять Университету информачию о планируемых и проводимьIх в <<IIIколе
лЬ 950) мероприятиях в рамках указанных направлений сотрулниLIества и своевременно
согласовывать их.
3.З.В РаМКах насТоящего Соглашения Университет выражает готовность:
3.з.1. окtlзыватЬ <Школе ЛЬ 950) поддержкУ в указаннЫх направлениях сотрудничества,
предоставляя свою инфраструктуру для проведения мероприятий;
з,з.2. взаимодействоватЬ со кШколой NЬ 950> по привлечению необходимых
ресурсов для
реализации совместных проектов (в т.ч. образовательных, выставочI]ых и издательских
проектов);
3.З.3. привлекать студентов и преподавателей <Школы J\Ъ 950) к
участию в проводимых в
университете мероприя,lиях В palukax указанных направлений сотрудничества;
3.3.4. предоставлятЬ <Школе ЛЪ 950) информацию о планируемых и гrроводимьж в
университете мероприятиях в рамках указанных направлений сотрудничества и
своевременно согласовывать их.

4.

4. ПОРЯДОК РЕАЛИЗАЦИИ СОГЛАШЕНИЯ
i.B целях реализации настояtцего Соглашения Стороны договариваIотся:

4.1.1. проводитЬ на территОрии кШкОлы ЛЪ 950> И УниверсиТета взаимньiе консультации,

формировать совместные
функчионирования,

рабочие группы,

оргкоN,Iитеты и создавать условия для их

4.1 .2. организоВыватЬ совместные конференции. семинары, симпозиумы, (круглые
столы) и другие N{ероприятия по вопросам, представляющим взаимный интерес;
4.1.3. обмениваться научными, публtицистическими, аналитическими и статистическими
Iuатериалами;
4.|.4, взаимодействовать в вопросах методического обеспечения, совместного издания

учебно-методической литературы, создания телевизионных и радиовещательных
программ;
4.1.5. осуrцествлять мероприятия по повышению квалификации преподавателей <школы

JФ 950>;

4.2, обязательства сторон, связанные с подготовкой и проведениеlI
мероприятий

совl\.Iестных

И реализацией совместных програмN,1, определяются согласованны11II1
решениями Сторон, утверждаются програмN,Iами, планами подготовкИ llIеРОПРи ятий и
ре€rлизации программ.

5.

УСЛОВИЯ И СРОК ДЕЙСТВИЯ СОГЛАШЕНИЯ

5,1, Настоящее Соглашение вступает в силу с момента его подписания
Сторонами и
действует в течение 2 (двух) лет с последующей возмоrкностью его пролонгации по
соглашению Сторон.

5,2.

Все изменения и дополнения к настоящему Соглашению должны быть совершены
в письмеНном виде и подписаны уIIолномоченными IIредставителями Сторон.
5.3. Настоящее Соглаттrение составлено в двух экземплярах, имеющих равн}.ю
юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.
5,4, Каждая из Сторон вправе отказаться от исполнения настоящего Соглаттrения В
одностороннем порядке, предварительно письменно
уведомив Другую сторону за 30

(тридцать) дней до момента расторжения.
возникноВенIдI рulзногласий междУ Сторонами относительно применения
положений настоящего Соглашения, Стороны будут
разрешать их путем консультаций и
переговоров.

5,5, В случае

5,6.

Настоящее Соглашение не влечет за собой
финансовьж

и

которые могут повлечь за собой ответственность сторон.
б.

Аипо

Федеральное государственное бюджетное
образовательное rIреждение высшего
образования
<Московский государственный
лингвистический университет>

иньIх обязательств,

СИ СТоРоН:
Государственное бюджетное
общеобразовательное учреждение города
Москвы <<Школа J\ъ 950)

Юридический ацрес:
119034, г. Москва, ул. Остоженка, д. З8.

Юридический адрес:
12З27З, г. Москва, ул.Отрадная,д. 1А

Телефон/факс: 8 (495) бЗ7-55-97
E-mail : info @linguanet

Телефон/факс : 8(499) 204-00-98

E-mail: 950@edu.mos.ru
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