СОГЛАШЕНИЕ
о сотрудничестве в области образования

г. Москва
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Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования
«Национальный исследовательский технологический университет «МИСиС» (НИТУ «МИСиС»),
именуемое в дальнейшем Университет, в лице проректора по учебной работе В.Л. Петрова,
действующего на основании доверенности от 23.01.2017 г. № 15-08, с одной стороны, и Государственное
бюджетное общеобразовательное учреждение города Москвы «Школа №1468», именуемое в дальнейшем
Образовательное учреждение, в лице директора Бронштейна Ильи Михайловича, действующего на
основании Устава, с другой стороны, вместе именуемые «Стороны», учитывая взаимную
заинтересованность в сотрудничестве, заключили настоящее соглашение (далее по тексту - Соглашение)
о нижеследующем.
Статья 1.
Целью настоящего Соглашения является создание между Сторонами условий для организации и
проведения профессиональной ориентации обучающихся Образовательного учреждения.
Принципы сотрудничества:
- приоритет общих интересов Сторон Соглашения при формировании и реализации планов работ;
- сетевой характер взаимодействия на основе электронных коммуникационных технологий;
- совместное использование материальной и информационной инфраструктуры, кадровых,
методических и организационных ресурсов Сторон при реализации общих проектов;
- информационная прозрачность реализации совместных мероприятий, программ и проектов,
максимальное освещение совместной деятельности в СМИ;
- активное участие Сторон в совместных мероприятиях, программах и проектах;
- своевременное и оперативное реагирование на запросы и предложения Сторон;
Статья 2.
В рамках Соглашения Университет:
- организует совещания-семинары с сотрудниками Образовательного учреждения, с целью обмена
опытом реализации
системы непрерывного образования «общеобразовательная организация образовательная организация высшего образования»;
- участвует в организации проводимых школой профориентационных мероприятий;
- организует по заявкам Образовательного учреждения экскурсии по кафедрам и лабораториям
Университета;
- организует и проводит мероприятия в Университете, обеспечивая материально-технические
условия, аудиторный фонд;
- информирует Образовательное учреждение о мероприятиях, проводимых Университетом в
рамках реализации настоящего Соглашения;
- принимает участие в мероприятиях, проводимых Образовательным учреждением.
Статья 3.
В рамках Соглашения Образовательное учреждение:
- информирует обучающихся и их родителей (законных представителей), педагогов о целях,
задачах и мероприятиях, проводимых Университетом в рамках реализации настоящего Соглашения;
- обеспечивает материально-технические условия и аудиторный фонд для проведения
мероприятий, проводимых в школе в рамках реализации настоящего Соглашения;
- своевременно вывешивает на доске объявлений материалы, полученные из Университета, для
ознакомления с ними обучающихся и их родителей.
Статья 4.
В рамках реализации Соглашения Университет и Образовательное учреждение совместно:
- утверждают план мероприятий, обеспечивающий реализацию настоящего Соглашения,
на
учебный год;
- организуют работу форумов и выставок, способствующих распространению информации о
достижениях выпускников Университета, в том числе с привлечением представителей ведущих бизнесструктур, общественных организаций;

- организуют лекции с участием ведущих экспертов в области бизнеса, науки и культуры;
проведение конкурсов творческой и научно-технической направленности;
- назначают работника, ответственного за исполнение настоящего Соглашения;
- для реализации отдельных положений настоящего Соглашения Стороны вправе заключить
отдельные Договора, определяющие формы, сроки и условия сотрудничества, а также порядок и условия
его организации и финансирования.
Результаты работы Сторон по реализации мероприятий, проводимых в рамках настоящего
Соглашения, оформляются в форме акта о проделанной работе не реже одного раза в год.
Статья 5.
- по взаимному согласию Сторон в настоящее Соглашение могут вноситься изменения, которые
оформляются в письменной форме и подписываются уполномоченными лицами.
- споры и разногласия относительно применения или толкования положений настоящего
Соглашения разрешаются путем консультаций и переговоров заинтересованных Сторон.
- при наступлении обстоятельства невозможности полного или частичного исполнения одной из
Сторон обязательств по настоящему Соглашению, а именно: пожара, стихийных бедствий, военных
операций любого характера, блокады, запрещений экспорта или импорта или других, не зависящих от
Сторон обстоятельств, срок исполнения обязательств сдвигается соразмерно времени, в течение
которого будут действовать такие обстоятельства.
- сторона, для которой создалась невозможность исполнения обязательств по настоящему
Соглашению, должна о наступлении и прекращении обстоятельств, препятствующих исполнению
обязательств, извещать другую Сторону в срок не позднее двух недель.
- свидетельство (справка) компетентного органа или организации будет являться
достаточным доказательством возникновения или прекращения указанных выше обстоятельств.
- настоящее Соглашение вступает в силу со дня его заключения и действует до тех пор, пока одна
из сторон не изъявит желание его расторгнуть.
- любая из Сторон может расторгнуть данное Соглашение по своему усмотрению, письменно
известив об этом другую Сторону за 60 дней, после чего расторжение вступает в силу.
- ни одна из сторон не вправе передавать свои права и обязательства по Соглашению третьим
лицам без предварительного письменного на то согласия другой Стороны.
- финансовые (денежные) обязательства по настоящему Соглашению у Сторон отсутствуют.
Установление иных обязательств между Сторонами, налагающие финансовые обязательства на них,
регулируются отдельным договором или соглашением сторон.
- во всем, что не предусмотрено настоящим Соглашением, стороны руководствуются
законодательством Российской Федерации.
Настоящее Соглашение составлено в 2-х экземплярах на русском языке, оба экземпляра имеют
одинаковую юридическую силу.
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