договор
О сотру,rнIIчестве lI взаи]uодействlrи в сфере образованrrя
"2l" сентября 201б

Nп.7

г.

r

ФГБОУ кРоссийский химико-технологический университет им. Щ.И.

в дальнейшем РХТУ.

Менделеева>>. именуемыЙ
в лице и.о. ректора Юртова Евгения Васильевича. действующего на основанI,1и

ГБОУ Школа N 950 именуеNlая в дальнейшем <Школа). в лице директора Решетниковой
Марины Станиславовны, дейtствytощего lla осI{ова}rии Устава, заключили настоящий договор о

Уст,ава и

нижеследующем
1. Предмет договора
1.1. Руководствуясь Федеральным законом <Об образовании в Российской Федерачии> от
29.|2.20l2 }927_]-ФЗ tr иныr.tи Hopj\,ta,г1.1Bltыi\4tl пр:}вовы]\,I}1 акта\,1и Российской Фелераци}i и города
I\4осквы в сфере образования, в целях совершенствования школьного образования в области
естественнонаучных дисциплин и улучшения подготовки выпускников школы в этой области знаний.
(РХТУ> и <Школа> заключили настоящий договор о вступлении IIIколы в состав учебного комплекса
(РХТУ - средние школы>.

2. Обязанности сторон

2.1. <<РХТУ>:

2.1.1. Назначить KypaTopoNl работ. пред)/сN{отренных настоящим договором. Руководителя
центра довузовской подготовки Щупала А.Я,
2.1.2. Совместно со <Школой> разрабатывать и совершенствовать рабочие учебные планы.
програN,lN,Iы

и

учебные

пособия.

обеспечивающие

углубленное

курса

изучение

химии

в

специализированных классах с целью повышения уровня подготовки вылускников <Школы>>.
2. 1 .3. Оrtазы ваl,ь научно-методическую помощь учителям <I I Iколы>.
2.1.4. Оказываlть помощь в приобретении для кШколы>> методической и учебной литературь].
2.1,5. ПриниNlать участие iз работе конкурсных комиссий по набору учащихся в профильные
классы.
2.1.6. Организовать и проводить лекции. отдельные занятия с обучающиN,lися кШколы> по
химии на базе (РХТУ).
2.1.7 . Организовать coBlv{ecTнo со кШколой> встречи ведущих ученых РХТУ
ишл. Щ.I4. Менделеева с обучающимися профильных классов <IIIколы> и экскурсии по лабораториям и
кафелрам РХТУ иьr. 7Щ.И. Менделеева.
2, l .8. Выдать <Свидетельства) обучающимися специализированных классов после прохождения
полного курса химии и успешной итоговой аттестации.
2.1.9. Оказывать консультационную" кадровую поддержку в развитии на базе lllколы
полнtlтельного
об разо ван l| я естественнонауч}lого l{апраtsJIения.
до
2.2. ,<Школа>:

2,2.1.Назначить куратором работ. предусмотренных настоящим договором. преподавателя
офицерову Э. Х.
2.2.2. Проводить профориентационные. рекламные. организационные
агитационные
мерОприятия по привлечению учащихся в специа-цизированные (химические) классы в соответствии с
Положением об учебном коN4плексе <РХТУ - средние школы).
2.2.З.Обеспечить изучение хиN{ии в l0 и 11 профильных классах в соответствии с Положением
об учебноп,t комплексе кРХТУ - средние школы).
2.2,4. Осуществлять организационно-педагогическое руководство
контроль над
профессиональной (специальной) подготовкой обучающихся.
2,2.5, Организовать систематическую работу по ознакомлению обучающихся с <РХТУ>: его
историей. кафедрами. вкладом в разв}lтие науки и производства. Совместно с крхту> проводить
индивидуальную работу с учащимися по выявлению их способностей и ориентированию для

и

и

поступления в

базе

РХТУ

им.

[.И.

Менделеева.

2.2.6" обеспечить участие школьников в тестировании по химии в течение ччебного года на

РХТУ.

2.2.7. обеспечить еriегодное }'LIастие школьников специализированных классов в
районных и

городскиХ предметныХ олимпиадах и научно-творческих работах.

3. Прочие условия

3.1. !оговор составлен в двух экземплярах.
3,2. Все изменения и дополнения к настоящему договору оформляются в двух экземплярах
проl,околаNlи в письменной форме. которые подписываются
llеотъе\tлеN,lой частью настоящего договора,

обеими сторонами

и являю.гся

4. Срок действия договора и порядок его растор}кения
l . !оговор вступает в силу со дня его подписания обеими сторонами и
'1.
действует в течение 5 лет.
4.2. При несоблюдении Полояtения об учебном комплексе <<РХТу - средние школы) кIIIкола>
выводитсЯ из состава УчебногО коN,tплекса решениеМ
ректора кРХТУ>. !оговор теряет силу и

расторгается.
4.3. Настоящий договор l\,tожет быть расторгнут по обоюднопlу согласию сторон или желанию
одной из сторон по окончании текущего учебного года, о чем эта сторона предупреждает
другую
сторон\' в письменном виде не позднее, чем за три месяца до окончания срока
расторжения
договора.
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