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о сотруДниIIестве в области образовательной
деятелъности
г. l\{ocKBa

27 марта2018 г.

Федеральное государственное бюджетное образовательное
учреждение
высшего образования <<Росфийский
транспор
та МИЙТ) (РУТ
униц9рситет

(миит), именуемое В

ДалънеИшЪм ..?,V""".рситет)),

в

лице

первого

проректора Виноградова Валентина Ъu.rп".вича,
действующего на
основанИи доверенностИ N0 480/17-юУ от 18 сентября
2017 года с одной
стороны, и ГБоУ соШ N9 950 в лице директора Решетниковой
Марины

Станиславовны, именуемое в д€LJIьнейшем,,Шпоrruu,

в лице с Другой стороны

действующего на основании устава, вместе именуемые в
дальнейшем
<<Стороны), заключили настоящий
о
нижеследующем:
{оговор
1.

Предмет договора

1.1. Предметом настоящего Щоговора является

партнерское, взаимовыгодное сотрудничество Сторондолгосрочное,
в сфере
профориентации обучающихся по программам нач€шьного
общего,
основного общего, среднего общего образов ания,
организации
непрерыВногО образования 1^лителеЙ и обеспечение
условий
функционирования образовательного проекта <<инженерный класс в

московской школе>>.
1.2. В целях ре€Lлизации поставленных задач Стороны
исполъзуют
имеющиеся ресурсы и возможности:
|.2.1. Для выявления и р€lзвития мотивированных и таJIантливых
ОбУЧаЮщихся ТIТколы, удовлетворения их потребности
в профессион€lJIьном
самоопределении;

|.2.2. Для

сотрудничества, которое
установления
будет
способствоватъ развитию повышения квалификации
педагогического состава
Школы.

1.з. ДлЯ обеспечениЯ указанноЙ выше деятелъности
н€вначают

Стороны
координаторов с обеих Сторон. В обязанности
координаторов
входиТ периодиЧескиЙ анаJIиз проведенной
работы, отчетность, разработка
новых идей для последующего сотрудничества.
2. Принципы и условия сотрудничества

2.|_ Стороны договорились

о том, что

сотрудничество в рамках
настоящего [оговора осуществляется на принципах
тесного взаимодействия,
доверия и взаимопомощи друг другу на
доброволъной основе, путем
создания

взаимных благоприятных
условий, обеспечивающих

рu}звитие
направлений информационной, организационной
и проектной деятельности
Сторон.

2.2. В рамках настоящего
Щоговора Стороны могут
сотрудничество
следующим образом.

ре€Lлизовать

Школа обязуется:
2.2.\. Представлять информацию о системе поступления и обучения в
университете обучаюшимся Школы и их родителям;
2.2.2. ПредставлятЬ информацию обучаIощимся ТIТколы и их
родителям
в форме электронной рассылки обо всех образовательных и конкурсных
мероприятиях, событиях и проектах, проводимых Университетом;
2.2.з. Организовыватъ
участие представителей Университета в

родительских собраниях,
проводимых Школой;

Щнях открытьiх

дверей и других

мероприятиях,

2.2,4. Скорректировать

учетом рекомендаций методической
комиссии факультета довузовской подготовки университета trрограмм по
общеобразовательным предметам, необходимых
обучения абитуриентов в Университете.
2.З . У ниверситет обязан :

для дальнейшеl.о успешного

2.з.I. оказывать методическую tlомощь учителям ТТIколы.
2.з.2. Проводить лекции в лабораториях и научно-образовательных
центрах, оснащенных высокотехнологичным оборулованием университета.
2.з.з.Способствовать повышению теоретических знаний
и
практических навыков работы при изучении современных достижений науки
и техники.

2.3.4.Проводить мастер-классы по

внедрению инновационных
образовательных технологий.
2.з -5. Способствоватъ внедрению инновационных методик проведения
учебных занятий по естественнонаучным и специалъным дисциплинам.
2.З.6.Проводить обучающие семинары по реаJIизации ме}кпредметного
предпрофессионаJIьного образования инженерной направленности для
учителей инх(енерных классов.
2.з,]. оказывать помощь
разработке рабочих программ различного
уровня подготовки, проводить
работу по организации сетевого
взаимодействия.

в

2.з,8. обеспечивать возможность участия школьников по заявкам

школы в олимпиадах, организуемых Университетом.

2.з.9. Проводить профориентационную работу среди учащихся

рамках к,Щней открытых

дверей>>,

<<Университетских суббот>.

2.з.I0. Приглашать rIителей

ТТIц9л51,

учащихся

и

в

их родителей на

мероприr{тия, проводимые Университетом для абитуриентов.

З.Срок действия договора
3.1. Настоящий договор вступает в силу с момента его заключения и
действует в течение 5 лет.
з.2. Щоговор автоматически продлевается на следующий пятилетний
срок, если за З (три) месяца до окончания действия договора не поступило
письменное сообщение от договариваIощихся сторон о его
расторжении.

4. Прочие условия
4.|.
в процессе сотрудничества настоящий договор может
корректИроватьсЯ и дополНяться, еслИ это, пО согласоВаниЮ сторон, булет
представлять интерес. Все изменения и дополнения к настоящему
договору
имеют силу, если они совершены в письменной
и
подписаны
обеими
форме
сторонами.
4.2. КаждаЯ из СторОн вправе отк€ватъся от настоящеI-о договора с
обязательныIч1 Писъменным
уведомлениеN,I другой Стороны не менее чем за 1
(один) кагIендарный месяц до даты
расторжения.
4,з, Настоящей договор носит некоммерческий харак,tер и не н€шагает
на Стороны финансовых обязательств.
4.4. Настоящей договор составлен в двух экземплярах, по одному
экземплЯРУ длЯ каждой из сторон, имеющих одинаковуIо юридическую
силу.
5. Адреса и реквизиты Сторон

Университет

IIIкола

рут (N4иит)

гБоу сош

Место нахожден ия:|27 994,
г. Москва, ул. Образцова, д. 9, стр. 9

JФ 950
Место нахожден ия: | 2З273,г.Москва,
ул.Отрадная,д. 1А
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