
договор Jф , '

о сотрудничестве в рапdкФ( проекта кПредприниматольские кJIассы>

г. Москва пз-"|,J-, ?f, z022 г.

Аккредитованное образоватепьное частное rФеждение высшего образовшrия

<Московский финшrсово-юридический университет МФЮА), осуществJIяющее

образовательную деятельность Еа основаЕии лицеIIзии на осуществление образовательноЙ

деятельности от 2З.04.20|5 г., серия 90Л01, М 0008398, регистрационньй Jф 1402, вьцанного

Федеральной с.тryжбой по надзору в сфере образоваlrия й науки; свидетельства о

государственной аккредитшIии от 17.07.2019 г., серия 90А01, J'(b 0003360, регистраrIионньЙ
Jф 3199, вьцанного Федеральной с.тryжбой по надзору в сфере образоваrrия й на;/Ки,

именуемый в дальнейшем вуз, в лицо ректора Забелина Алексея Григорьевича,

действующего на основании Уставао с одной стороны, и

муниципальное бюджетное общеобразовательное }пФеждение <срелняя

общеобразовательная школа Jrlb 16) Сергиево-Посадского городского округа Московской

области, именуемая в дальнейшем кшкола>, осуществJIяющttя образовательную деятельность

Еа осIIовании JIицензии на осуществпение образовательной деятельности от 2З.OЗ.20lб r,,

сериЯ 50 л 01, Jф 0007з67, рогисц)аЦионный Jф 75487, вьцанной Министерством образования

Московской области, в лице д{ректора Кабановой Елены Викторовны, действующего на

основ{lнии Устаза с другой стороны, именуемые по отдельности <сторонa>, а вместе -
кСторонЫ), закJIючИли настояЩий договор (далее -.Щоговор) о нижеследующем:

1. Предмет,Щоговора

1.1 Предметом настоящего ,Щоговора явJIяется взаимовыгодное сотрудIичество в области

образоваНия, наукИ и реапизации совместных образовательньIх и на}чно-образоватепьньD(

процрtlмм, в том числе: обмен опытом, методикапdи, на)лIно-образовательной информаlдией,

Проведение совместных семинаров.

2. Обязанности стороп

2.Т В раплкаr настоящего,Щоговора оказывать

информачионЕую и профориентшIионную помощь, ншIравленную на подготовку

выпускников школы в колледж,

- }частвовать в заседаниях учебно-методических объединений по конкретным дисциплинаJ\,l с

цельЮ оказанЕЯ методичеСкой поддержки, в том tIиспе разработке уrебньпс процрапdм,

элективньD( курсов;

- организовывать дJIя rIащихся школы конференчии, мастер-кпассы, тренинги;

2.2В ра\лках настоящего проекта Школа:

- предоставJIяет возможность размещеЕия рекJIапdно-ипформшtионЕого стенда и ссыJIок на его

информшlионЕые ресурсы;
- обеспе.пrвает участие rIащихся школы в конференция(, мастер-кJIассаL тренингах,

3. Ответствепности сторон

3.1 СтороЕы несут ответственность за невыполЕение возJIоженных на них обязшrностей в

соответстВии с действующим законодательством РФ,

3.3 Все споры, возЕикающие междУ сторонаN{и по настоящемУ договору, разрешаются в



установленном закоIIодательством РФ порядке.

4. Срок п усповпя действия договора
4.1 ,Щоговор вступает в сиJry после его подписаrrия СтороЕаI\ли и действует в течении пяти лот.

4.2 ,Щоговор составлен в двух экземплярах, имеющих рав}Iую юридическую силу, по одному
экзомпляру дJIя кФкдой из сторон.
4.3 Все изменения и дополнения, составлеЕные в письменной форме и подIисаЕные обоими
Сторопаtrли)явJшкJ-тсянеотъемлемойчастьюнастоящего,Щоговора.

5. Адреса, реквизиты и подппсп Сторон

Организация-участник:
МБОУ кСредняя
Общеобразовательнaя школа М 16)
Адрес: 141305 Россия,
Московская область,
г. Сергиев Посад, ул. Кrryбная, д. 9

инн 504201 061 0/шIп 504201 001

огрн 1035008352851

Телефон: +7 (496) 540-47-59
E-mail: shatrl б@mаil.ru

Ш j\Ъ 16)

кабаrrова

Вуз:
АОЧУ ВО <Московский финансово-юридический
упиверситет МФЮА>
Адlес: 115191, г. Москва, Серпуховский вап,

д.17, корп. 1

инн 7725082902/ кпп 77250|00|
огрн |0277з975lз46
Телефон: + 7 (495) 786-87 -82

E-mail: sp@mfua.ru

А.Г. Забелин
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iIлан совместных м
МБОУ кСредняя общеобразовательная школа ЛЬl6)

и Московского областного филиала АОЧУ ВО кМосковский финансово-
юридический университет МФЮА>

на 2022-2023 учебный год

j\Ъп/п Мероприятие Сроки OTBeTcTBeIltIIrIe
1 Организация встреч с

учащимися школы,
знакомство с программами
обучения, реализуемыми в
московском областном

филиале МФЮА и головном
вузе

В течение года !иректора,
руководитель ФffО
моФ мФюА

2. Участие сотрудников и
преподавателей филиа_гlа в

родительских собраниях

По графику Руководитель Ф/[О и
преподаватели
моФ мФюА,
Зам. директора IIо

УВР школы
а] Проведение {ней открытых

дверей для обучающихся и их
родителей

Сентябрь 2022
Март 202З

Апрель 202З
Май 202З

АдминистраL\ия
моФ мФюА

4. Проведеtlие экскурсий для
ШКОJIЬНИКОВ В МОСКОВСКИЙ
областной филиал МФЮА

В течение года Администрация МОФ
МФЮА, зам.
директора по УВР
IIтколы

5. Проведение для школьников
мастер-класса в рамках
знакоN4ства со
сllециаIьностью <Правовое
обеспечение национальной
безопасности)) на базе школы
и Московского областного
сllиslиала МФЮА

Ilo согласованию Зам. директора ло
УМР, руководитеJIь
ФДО, преподавагеJIи
моФ мФюА,
зам. директора по
УВР школы

6. Проведение для rrlкольников
мастер-класса в рамках
знакомства с направлением
кПрикладная информатика))
на базе Iпколы и Московского
областного филиала МФюА

I Io согласованию Зам.директора по
УМР, руководитеJIь
ФДО, преподаваl,еJIи
моФ мФюА,
зам.директора по УВР
школы

шкоJtа }]Ъ16)



7. Проведение дJIя школьников
мастер-класса в рамках
знакомства со
специальностью
<экономическая
безопасность)) и
направлением подготовки
<экономика) на бtве школы и
московского областного
филиа.па МФЮА

По согласованиIо Зам.директора по
УМР, руководитель
ФДО, преподаватели
моФ мФюА,
зам.директора по УВР
школы

8. участие школьников в
Чемпионате по финансовой
грамотности

По отдельному
плану

Зам,директора по
УМР, зам. директора
по Увр lпколы

9. участие школьников в
научных студенческих
конференциях, проводимых
на базе филиала и головного
вуза

[Io отдельному
плану

Зам.директора по
УМР, зам. директора
по УВР школы

i0. Участие шкоJIьников в
конкурсе компьютерных
проектов кБудущее своими
руками) на базе Московского
област,ног,о филиала МФЮА

По отдельному 
| Зам.директора лоплану l УМР, зам. директора
| по УВР школы

11 | Участие шкоJ]ьников в
конкурсе проекl.ных и
исследовательских работ
<Ярмарка идей-202З> на базе
московского областного
филиzrтrа МФЮА

апрель 2.а2З г, Зам.директора по
УМР, руководитель
Фдо,
зам.директора по УВР
школы

12. участие школьников в

фестиваrе-конкурсе <Поём
по-английски>>

Январь2O2З Специатtист по
воспит.работе МОФ
мФюА,
зам.директора по УВР
школы

13. Проведение семинаров,
тренингов для преподавателей
школы

По отдельному
плану

Зам.директора по
УМР, руководитель
Фдо,
зам.директора по Увр
школы

14. Организация и проведение
курсов повышения
квалификациии
профессиональной
переподготовки дJUI

цреподавателей школы

По отдельному
плану

Зам.директора по
УМР, руководитель
Фдо,
зам.директора по УВР
школы

координатор мероприятий - Ионова Светлана Владимировна, зам. директора по
учебно-методической работе
Контактный тел. 8(49б) 54-7-]6-96


