
ДОГОВОР О СОТРУДНИЧЕСТВЕ № 646/21

г. Москва «30» марта 2021 г.

Автономная некоммерческая организация высшего образования «МОСКОВСКИЙ 
МЕЖДУНАРОДНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ», именуемая в дальнейшем «УНИВЕРСИТЕТ», в 
лице ректора Манюшиса Альгирдаса Юозо, действующего на основании Устава, с одной 
стороны и Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение Новогородковская 
средняя общеобразовательная школа, в лице директора Пащенко Ольги Николаевны, 
действующего на основании Устава, именуемое в дальнейшем «ШКОЛА», с другой стороны, 
именуемые в дальнейшем «СТОРОНЫ», полагая необходимым объединить усилия 
педагогического сообщества в подготовке специалистов, обладающих высокой квалификацией, 
гибкими профессиональными навыками и активной гражданской позицией, ЗАКЛЮЧИЛИ 
настоящий договор о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Предметом настоящего договора является сотрудничество СТОРОН с целью 
совершенствования коммуникаций между УНИВЕРСИТЕТОМ и ШКОЛОЙ, создания единой 
информационной научно-образовательной среды и партнерства в сфере образования и науки, 
разработки и реализации эффективных форм сотрудничества между СТОРОНАМИ.

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
2.1. СТОРОНЫ обязуются осуществлять сотрудничество по следующим направлениям:
2.1.1. Создание благоприятных условий для осуществления регулярных контактов 
УНИВЕРСИТЕТА и ШКОЛЫ в области развития профессионального образования 
посредством проведения совместных мероприятий, представляющих взаимный интерес;
2.1.2. Совместное сотрудничество в исследовательской и проектной деятельности 
обучающихся в области гуманитарных и естественных наук;
2.1.3. Информационная и профориентационная помощь ШКОЛЫ, направленная на 
привлечение выпускников к поступлению в УНИВЕРСИТЕТ;
2.1.4. Взаимодействие в конструировании учебных программ, спецкурсов, элективных курсов 
и т. д.;
2.1.5. Взаимодействие в апробации новых учебных планов и программ, новых курсов, учебно
методических пособий, программ дополнительного образования, методик по углубленному 
изучению предметов, взаимному консультированию;
2.1.6. Совместная методологическая работа в проведении творческих конкурсов на различных 
уровнях;
2.1.7. Проведение совместных исследований и мониторинга рынка труда для определения 
потребностей национальной и региональной экономики в квалифицированных кадрах и 
требований рынка труда, предъявляемых к выпускникам образовательных организаций 
высшего образования;
2.1.8. Проведение консультаций по трудоустройству для выпускников ШКОЛЫ с 
привлечением специалистов УНИВЕРСИТЕТА;
2.1.9. Знакомство учеников ШКОЛЫ с многоуровневой структурой образования в 
УНИВЕРСИТЕТЕ (встречи на базе УНИВЕРСИТЕТА);
2.1.10. Организация и проведение совместных спортивно-оздоровительных и культурно- 
массовых мероприятий;
2.2. УНИВЕРСИТЕТ обязуется:
2.2.1. Назначить контактное лицо от УНИВЕРСИТЕТА (Айдын Олжас, специалист управления 
прямого маркетинга, 8 (925) 158-87-18) для осуществления координации сотрудничества;
2.2.2. Составить план-программу с указанием сроков и ответственных за мероприятия.
2.3. ШКОЛА обязуется:
2.3.1. Назначить контактное лицо от ШКОЛЫ для осуществления координации 
сотрудничества;
2.3.2. Составить план-программу с указанием сроков и ответственных за мероприятия.

3. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
3.1. Все споры по договору разрешаются путем переговоров между СТОРОНАМИ.
3.2. По всем остальным вопросам совместной деятельности, не урегулированных настоящим 
договором, СТОРОНЫ руководствуются действующим законодательством РФ



4. ОПЛАТА ПО ДОГОВОРУ
4.1. Взаимодействие СТОРОН по настоящему договору имеет безвозмездный характер. 
Настоящий Договор не предусматривает каких-либо финансовых обязательств. Финансовые 
обязательства возникают у СТОРОН на основе отдельных договоров, подписанных обеими 
СТОРОНАМИ.

5. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА
5.1. Настоящий договор вступает в силу с момента подписания его СТОРОНАМИ и действует 
в течение трех лет.
5.2. СТОРОНЫ оставляют за собой право на одностороннее досрочное расторжение договора. 
В этом случае СТОРОНА, изъявившая желание расторгнуть настоящий договор, обязана 
письменно уведомить другую СТОРОНУ не позднее, чем за месяц до расторжения.
5.3. Если СТОРОНЫ в письменной форме не заявят о намерении расторгнуть договор за месяц 
до истечения срока его действия, то договор пролонгируется на тот же период.

6. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
6.1. Настоящий договор о сотрудничестве составлен в двух экземплярах, имеющих 
одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из СТОРОН.
6.2. СТОРОНЫ обязаны своевременно в письменном виде уведомлять друг друга об 
изменении своего юридического статуса и других изменениях, способных повлиять на 
выполнение СТОРОНАМИ обязательств по настоящему договору.
6.3. В рамках настоящего договора СТОРОНЫ могут подписывать отдельные соглашения, 
протоколы по вопросам, которые не урегулированы настоящим договором. Иные условия и 
ограничения оговариваются СТОРОНАМИ в устной форме.

7. АДРЕСА, РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН
УНИВЕРСИТЕТ: ШКОЛА:

Автономная некоммерческая организация 
высшего образования "‘МОСКОВСКИЙ 
МЕЖДУНАРОДНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ”

Юридический адрес: 125040, г. Москва,
Ленинградский проспект, д. 17
ОГРН 1037739650090
ИНН 7714046437 / КПП 771401001 
р/с 40703810438000004328
ПАО СБЕРБАНК РОССИИ
БИК 044525225

Муниципальное бюджетное общеобразовательное 
учреждение Новогородковская средняя
общеобразовательная школа

Юридический адрес: 143074, Московская Область, 
Город Одинцово, поселок Новый городок, 18а 
ОГРН 1035006483775
ИНН 5032036129, / КПП 503201001 
р/с 40701810545251000073
ГУ Банка России по ЦФО
БИК 044525000

/А.Ю.Манюшис Пащенко


