ДОГОВОР

сотрудничестве

<<ЛЗ ъ ле-б^ГИ/д

20^" г.

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего
профессионального образования «Национальный исследовательский ядерный университет
«МИФИ», Свидетельство о внесении в Единый государственный реестр юридических лиц от 03.02.2003г.
№ 1037739366477, выданное МИ МНС России № 39 по г. Москве, Устав с учетом изменений и
дополнений от 23.05.2011 г., именуемое в дальнейшем НИЯУ МИФИ, в лице проректора по учебнометодической работе Весны Елены Борисовны, действующего на основании доверенности ректора
университета от 30.12.2015 г. № 329-17-003/16, лицензии Федеральной службы по надзору в сфере
образования и науки от 14.06.13 per. № 0764 с одной стороны и Государственное бюджетное
общеобразовательное учреждение города Москвы «Школа №1770» именуемая в дальнейшем
Школа, в лице директора Горемыкина Михаила Юрьевича, действующего на основании Устава с
другой стороны, заключили договор о нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА, ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1 Предметом настоящего договора является совместная деятельность Школы и НИЯУ МИФИ, с
целью:
1.1.1 повышения уровня знаний учащихся 7-11 классов по предметам естественнонаучного и
информационно-технологического циклов в рамках предпрофильной и профильной подготовки,
в том числе для подготовки к конкурсам и олимпиадам;
1.1.2 проведения профориентационной и информапионно-просветительской деятельности с
обучающимися в Школе для привлечения в НИЯУ МИФИ.
2. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА СТОРОН
НИЯУ МИФИ обязуется:
2.1.
Представлять в школьные библиотеки, разработанные преподавателями вуза учебнометодические пособия для преподавателей и обучающихся 8-11 классов по предметам физикоматематического цикла, в качестве дополнительных материалов в предпрофильных и профильных
классах. Количество представляемых изданий согласовывается в индивидуальном порядке.
2.2.
Приглашать на курсы повышения квалификации учителей физико-математического цикла
школы (стоимость обучения с выдачей удостоверения установленного образца согласовывается
дополнительно).
2.3.
Приглашать преподавателей и учащихся 7-11 классов Школы на профориентационные и
научно-технические мероприятия НИЯУ МИФИ, популяризующие инженерно-техническое
образование (научно-популярные лекции, конференции, выставки, семинары, экскурсии).
2.4.
Приглашать Школу к участию в дистанционных формах обучения (вебинаров, онлайн
лекциях, видеоконференциях, телемостов), проводимых для преподавателей и школьников.
2.5.
Предоставлять Школе рекламные и информационные материалы по направлениям и
специальностям, по которым ведется подготовка специалистов в НИЯУ МИФИ.
2.6.
Обеспечивать участие в профориентаиионных мероприятиях преподавателей, аспирантов
и студентов НИЯУ МИФИ (по согласованию).
2.7.
Оперативно информировать Школу об изменениях в правилах приема в НИЯУ МИФИ.
Школа обязуется:
2.8. Обеспечить качественный состав преподавателей, использующих учебно-методические пособия в
качестве дополнительного материала при обучении школьников.
2.9. Проводить занятия по физике и математике, используя учебно-методические пособия,
разработанные в НИЯУ МИФИ, в качестве дополнительного материала при обучении школьников.
2.10.
Организовывать школьников для участия в олимпиадах НИЯУ МИФИ и отраслевых
олимпиадах.
2.11.
Проводить профориентационную работу в интересах НИЯУ МИФИ, в том числе:
- информировать НИЯУ МИФИ о датах проведения родительских собраний, с целью
включения в программу общего собрания выступления представителей НИЯУ МИФИ;

-

-

классным руководителям старших классов планировать темы классных часов, связанных с
повышением имиджа технических специальностей вообще и НИЯУ МИФИ в частности (2
раза в год). Примерный план и материалы для проведения классного часа предоставляет
НИЯУ МИФИ;
организовывать школьников на посещение мероприятия «День Открытых дверей» в НИЯУ
МИФИ.
приглашать для участия в профориентационных мероприятиях Школы преподавателей,
аспирантов и студентов НИЯУ МИФИ.

3. УСЛОВИЯ РАСТОРЖЕНИЯ И СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА
3.1. Договор вступает в силу с момента его подписания и действителен до «30» июня 2021 г.
3.2. Настоящий договор может быть расторгнут до истечения срока действия по взаимному
соглашению сторон.
^ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
4.1. За невыполнение или ненадлежащее выполнение условий
ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ.

договора

стороны

несут

5. ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ
5.1. В своей деятельности Стороны не выставляют взаимных финансовых претензий и осуществляют
свою деятельность за счет собственных средств.
6. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
6.1. Не допускается использование учебно-методических материалов в целях, не предусмотренных
настоящим договором.
6.2. Споры и разногласия по настоящему Договору разрешаются путем проведения переговоров, а в
случае не достижения соглашения в порядке, предусмотренном законодательством РФ, иными
нормативными актами и настоящим договором.
6.3. Изменения по данному Договору оформляются дополнительными соглашениями сторон,
которые являются неотъемлемой частью договора.
6.4. Настоящий Договор подписан в двух подлинных экземплярах, имеющих равную юридическую
силу, хранящихся по одному у НИЯУ МИФИ и Школы.
7. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
НИЯУ МИФИ
115409, Москва.
Каширское шоссе, дом 31

Школа
Адрес: 115142, Москва, Коломенская наб., д. 20
тел. 8(499)615-89-88
e-mail: 1770@edu.mos.ru
сайт школы schl770.mskobr.ru/

