
ДОГОВОР № С & //Р
о сотрудничестве

г. Москва «? £ у> / t f  20 / р т.
ФГБОУ ВО «Российский государственный социальный университет» (далее - 

«Университет», «РГСУ»), в лице Первого проректора Александра Анатольевича 
Солдатова, действующего на основании доверенности от 26.10.2018 г. № Д-1100/18 с 
одной стороны, и МБОУ Одинцовская средняя общеобразовательная школа №3, в 
дальнейшем именуемая «Школа», в лице директора Никонова Дмитрия Юрьевича, 
действующего на основании Устава с другой стороны, совместно именуемые «Стороны», 
заключили настоящий договор о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1 Предметом настоящего договора является осуществление совместной деятельности 
по профессиональной ориентации обучающихся Школы и содействие в получении 
высшего образования в РГСУ учащимися Школы по специальностям, имеющим 
аккредитацию в РГСУ.
1.2. Университет и Школа обязуются объединить свои деловые связи и ресурсы и 
совместно действовать без образования юридического лица для достижения общих 
следующих целей в сфере образования:
-  удовлетворение потребностей личности обучающегося в интеллектуальном, 
культурном и нравственном развитии, приобретении высшего образования;
-  организация проведения научно-исследовательских проектов, связанных с 
развитием направлений совместной деятельности;
-  проведение совместных научных конференций, семинаров и иных мероприятий по 
изучению и обобщению совместного опыта работы РГСУ и Школы.

2. ОБЯЗАННОСТИ И ПРАВА СТОРОН
2.1. РГСУ обязуется:
2.1.1. Оказывать помощь Школе в работе по организации и ведению совместной 
образовательной деятельности.
2.1.2. Осуществлять обеспечение Школы демонстрационными и рекламными 
материалами РГСУ.
2.1.3. Проводить для учащихся Школы Дни открытых дверей.
2.1.4. Осуществлять обучение обучающихся Школы на подготовительных курсах для 
дальнейшего поступления в РГСУ на условиях, установленных законодательством РФ и 
локальными нормативными актами Университета.
2.1.5. Привлекать обучающихся Школы к участию в социокультурной деятельности 
РГСУ.
Для обеспечения деятельности комплекса «Школа-Вуз» предоставить 
квалифицированные педагогические кадры в соответствии с согласованным перечнем 
дисциплин и проводить учебные занятия по профессиональной ориентации обучающихся
1 (один) раз в месяц.
2.2. Школа обязуется:
2.2.1. Обеспечить организацию подготовки абитуриентов для поступления в РГСУ в 
целях получения высшего образования на базе среднего общего образования по 
специальностям, имеющим аккредитацию в РГСУ.
2.2.2. Создать необходимые условия преподавателям РГСУ для проведения учебных 
занятий в рамках совместной образовательной деятельности.
2.2.3. Осуществлять распространение среди обучающихся выпускных классов Школы 
информации об образовательной деятельности, осуществляемой РГСУ, а также 
рекламировать цели, задачи и содержание образовательной деятельности, осуществляемой 
в рамках настоящего Договора.
2.2.4. Обеспечить размещение логотипа РГСУ на официальной странице школы в 
разделе «Сотрудничество» с переходом на страницу «Абитуриент РГСУ»



2.2.6. Осуществить адресную профориентационную работу с советами обучающихся, 
советами родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся по 
вопросам специализированных подготовительных курсов, проводимых в РГСУ.

3.1. Любое изменение и (или) дополнение к настоящему Договору должно быть 
совершено в письменной форме и подписано уполномоченными представителями Сторон, 
после чего данное изменение и/или дополнение становится неотъемлемой частью 
настоящего Договора.
3.2. Конкретные условия мероприятий, связанных с реализацией настоящего Договора, 
оговариваются Сторонами в дополнительных соглашениях к настоящему Договору, 
составляющих неотъемлемую часть настоящего Договора, либо в отдельных гражданско- 
правовых договорах.

4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
4.1. За неисполнение обязательств по настоящему Договору Стороны несут 
ответственность в соответствии с законодательством РФ.

5. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА. УСЛОВИЯ РАСТОРЖЕНИЯ
5.1.___Настоящий Договор вступает в силу с момента подписания и действует в течение 
___лет.
5.2. В случае если за 1 месяц до окончания срока действия настоящего Договора ни 
одна из Сторон не заявит о его расторжении, Договор продлевается на тех же условиях и 
на тот же срок.
5.3. Любая из Сторон может прекратить действие настоящего Договора, письменно 
предупредив другую Сторону не позднее, чем за один месяц до желаемой даты 
расторжения Договора.
5.4. Настоящий Договор составлен в 2-х экземплярах, по одному экземпляру для 
каждой Стороны.

3. ИНЫЕ УСЛОВИЯ ДОГОВОРА

6. РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН
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