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t' Соглашение № 
о сотрудничестве и совместной деятельности 

ГОУ ВО МО «Московский государственный областной университет)) 
и МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 3 

города Одинцово Московской области 

2017r. 

ГОУ ВПО «Московский государственный областной университет» , имеiуемый в 
дальнейшем «Университет», на базе отдела экологического воспитания молодёжи Центра по 

работе с одар~нными детьм,и и поддержки олимпиадного движения, в· лице ректора 
Хроменкова П.Н. действующего на основании Устава, с одной стороны, и МБОУ .«Средняя 
общеобразовательная школа № ))), именуемой в дальнейшем «Шк~ла>>, в лице ~р-ектора 
Никонова Дмитрия Юрьевича, ·действующей на основании Устава, с другой стороны, 
заключили настоящий договор о нижеследующем. 

1. Пред."'lет·доrовора. 

И .1 Сотрудничество в сфере организации пилотной экспериментальной площадки по 
) внедрению курса «Экология Подмосковья» . 

1.2 Оказание организационно-методической, консультационной поддержки учителям и . . 
. учащимся по теме п. 1.1 . · . 
1.3 Развитие различных форм профориентационной работь1 со школьниками. 
1.4· Изu.riечение прибыли не являются целью деятельности в рамках настоящего договора. 

2.Обязательства сторон . 

В рамках совместной деятельности тю реализации целей ·дог<?вора стороны принимают на ' 
себя следующие обязательства: - ·: " · · · 

Университет обязуется : 

21 Планировать и осуществлять организационные t.~еропрщпия и научно-методическое 

сопроuождение деятельности в сфере орrанизаriии 'пи'лотной'зкспериментальной площадки 
по внедрению курса «Экология Подмосковья)) , 
_2.2 Проводить консультации, рецензирование, экспертизу .· и апробацию учебно

методических материалов, а также образовательных программ в целях совершенствовании 
содержания образован ин путем. . 

.,2.3 Оказывать научно-методическую поддержку при разработке- учебных планов и 
программ·, обеспечивающих профилирование обучения . 
2.4 Содействовать профессиональному росту препо·давательскоrо состава муниципального 

образования путем организации и ·чтения лекций по различным проблемам 
профессиональноrо образооания, проведения совместных обучающих . научно
практических семинаров и конференций, развiп1:1я дистанциqнноrо обучения. 
2.5· Проводить профориентационные мероприятия · с··\учащимися, школ, участников 

. ·пр'оекта для осознанного выбора направления высшего проф~ссиональ.ноrо образования . 
. 2.6 Знакомить учащихся и их родителей с .организацией до" вузовской подготовки, 
правилами приема о Университете целью профессиона.rrьной ориентации учащихся. ·· 
2.7 Информировать учащихся о мероприятиях, ,: iфоводнмых в Университете' в рамках 
профориентации . . . 
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' i Школа обязуется : 

I 2.1 Участвовать в совмеспюй работе rю организации · научно-исследовательской работы, по 
подготовке н проведенню научно-методических ко'нференций. 

2.2 Принимать учаспtе II совместных работах по апробации ,ювых педагогических технологий и 
инноваций в обоюдных интересах . 

2.ЗСодействовать участию учащихся 11 предметных олимпиадах школьников, 

проводимых на базе Университета . 

2.4 Оказывать организа'Ционное содействие проведению профориентащrонной работы 
Университета. 

2.5 Информировать учащихся об открытых мероприятиях, проводимых в Университете, сроках и 
порядке приеме в вуз. 

2 .6Содействоuать Униnерситеrу n расширении его коммуника_ций ·. ·· (рекламе, 
формированию благоприятного общественного мнения) и продвижению · ·его 
образовательных услуг n сnоем районе. 

3. Срок действия Соглашения. 

3.1 Настоящий Договор всrуnает в си,1у с момента ero подписания . Разногласия, возникающие 

между сторонами , решаются только при получении ·письменного уведомления одной из сторон о 
прекращении действия настоящего Догоuора, направляемого другой стороне не позднее трех 

месяцев до предполагаемой даты прекращения настоящего До~овора. 
-,· ... 

4. Отв=тnенность стор·он. 

4.1 Стороны реrулярно информируют друг друга о ходе работ по Доrо'вору. 
4.2 Стороны вносят· дополнения и изменения в . Договор при условии, • что они 

лодшiсываются обеими сторонами и являются неотьемлемой частью . 

5. Юридические адреса- и реквизиты сторон. 

Университет: 

ГОУВОМО 

Московский государственный областной 

университет 

Юр. адрес : 105005, Москва, ул. Радио, п. 1 О А 

ИНН 7709 123968 / l<ПП 770901001 

Банковские реквизиты : 

Получатель: МЭФ Московско11 области 

(л/с 21014844860 МГОУ) 

ГУ Банка России по ЦФО 
р/счет 40601810945253000001 
БИК 044525000 
ОКТМО 45 375 ООО 

школа№_3: 

143006. Московская областы. Одинцово; 
ул. В· Пролетарская д. 14, 

ИНН/КПП 5032036471/503201001 
,1/с 20486У 16760 
р/с 40701810545251000073 
ГУ Банка России по ЦФО 

БИК банка 044525000 
,., ОГРН , 1025004066152 
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