
СОГЛАШЕНИЕ О СОТРУДНИЧЕСТВЕ.N2_

Г.Москва « 'СЬ7» 2019г.-----':;""'<""--

Аккредитованное образовательное частное учреждение высшего
образования «Московский финансово-юридический университет
МФЮА»(далее - университет), в лице ректора Забелина Алексея
Григорьевича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя
общеобразовательная школа NQ16» (далее - школа), в лице директора
Кабановой Елены Викторовны, действующего на основании Устава, с
другой стороны, именуемые в дальнейшем Стороны, заключили настоящее
Соглашение о сотрудничестве (далее - Соглашение) о нижеследующем:

1. Предмет Соглашения

1.1. Предметом настоящего Соглашения является взаимовыгодное
сотрудничество, направленное на организацию и развитие образовательного
процесса подготовки квалифицированных специалистов в рамках системы
непрерывного профессионального образования «школа-колледж-
образовательная организация высшего образования».

1.2.Соглашение определяет направления совместной деятельности в
части организации и осуществления профориентационной работы со
школьниками и оказанию им практической помощи при подготовке к
поступлению в университет.

1.3.Соглашение носит долгосрочный характер и предусматривает
постоянную и систематическую работу с обучающимися.

1.4. Соглашение определяет направления деятельности сторон.
1.5. Финансовые обязательства по настоящему Соглашению не

предусматриваются. Обязательства сторон, связанные с финансовыми
расчетами, будут согласоваться отдельными договорами.

1.6. Образовательные услуги в рамках настоящего Соглашения
оказываются сторонами в соответствии с законодательством Российской
Федерации, правилами приема в Университет, иными локальными
нормативными актами и на основании заключенных договоров на оказание
услуг по реализации основной образовательной программы высшего
образования, договоров об образовании на обучение по дополнительным
профессиональным образовательным программам.

2. Основные направления и формы сотрудничества

2.1. Во исполнение настоящего Соглашения Стороны осуществляют
взаимодействие по следующим направлениям:



2

2.1.1. Подготовка выпускников школы к возможному поступлению в
Университет на обучение в соответствии с правилами приема в Университет,
по направлениям подготовки, имеющим государственную аккредитацию;

2.1.2. Привлечение учащихся школы к получению высшего
образования в университете в соответствии с правилами приема в
университет;

2.1.3. Ведение профориентационной работы среди учащихся школы с
целью их привлечения на обучение в университет по основным
образовательные программы высшего образования;

2.1.4. Привлечение учащихся школы к получению дополнительного
профессионального образования на условиях договоров на обучение по
дополнительным профессиональным программам;

2.1.5. Обеспечение совместного проведения лекционных,
лабораторных, практических занятий, производственных практик в целях
повышения уровня и качества довузовского образования лиц,
претендующих на обучение в университете и их востребованности на рынке
труда.

3. Взаимодействие сторон

3.1.Стороны совместно
3.1.1. Обмениваются имеющейся у сторон информацией по всем

аспектам взаимного интереса в сфере подготовки бакалавров, специалистов и
магистров;

3.1.2. Проводят совместные консультации и семинары для обсуждения
вопросов реализации настоящего Соглашения;

3.2. Университет
3.2.1. Информирует школу о Правилах приема в университет;
3.2.2. Осуществляет подготовку рекламно-информационных

материалов в целях реализации основных направлений и форм
сотрудничества, а также мероприятий, совместно осуществляемых
Сторонами;

3.2.2. Информирует школу о профориентационной работе, проводимой
университетом и представляющей интерес для школы;

3.2.3. По согласованию со школой организовывает Дни открытых
дверей, встречи с преподавателями университета, посещение кафедр и
лабораторий университета, проведение лекций о направлениях и профилях
подготовки в университет;

3.2.4.Выделяет ответственное лицо со стороны университета для связи
со школой и проведения организационной и профориентационной работы в
школе;

3.2.5. Осуществляет учебно-методическое сотрудничество с
педагогическим коллективом школы;
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3.2.6. По согласованию со школой обеспечивает на договорной основе
прохождение переподготовки педагогических кадров школы в университете
в рамках программ повышения квалификации;

3.2.7. Привлекает на условиях взаимной заинтересованности
профессорско-преподавательский состав университета к проведению
учебных занятий на базе школы;

3.2.8. Университет предоставляет школе право на использование
наименования университета при проведении школой профориентационной
работы.

3.3.Школа
3.3.1. Информирует учащихся школы о мероприятиях, проводимых в

университете для абитуриентов;
3.3.2.0рганизовывает встречи учащихся школы с преподавателями

университета и участие в Днях открытых дверей, проводимых
университетом;

3.3.3. J1нформирует учащихся о возможностях и условиях обучения в
университете;

3.3 А.Выделяет ответственное лицо от школы за работу по
профессиональной ориентации учащихся в части поступления в университет;

3.3.5. Осуществляет учебно-методическое сотрудничество с
профессорско- преподавательским составом университета;

3.3.6. Направляет педагогических работников школы для прохождения
переподготовки на факультете повышения квалификации университета на
условиях отдельно заключенного договора;

3.3.7. Приглашает профессорско-преподавательский состав
университета для чтения специальных курсов в школе.

4. Заключительные положения

4.1. Настоящее Соглашение вступает в силу с момента его подписания
Сторонами и заключен на неопределенный срок.

4.2. Настоящее Соглашение составлено в 2-х одинаковых экземплярах,
имеющих равную юридическую силу, один экземпляр для школы и один -
для университета.

4.3. В Соглашение могут быть внесены изменения и дополнения, которые
оформляются в письменном виде и подписываются обеими Сторонами.

4А. Стороны вправе в любое время расторгнуть Соглашение. В этом
случае Соглашение считается расторгнутым через 30 дней с момента
получения другой стороны соответствующего уведомления.

4.5. В случае установления нецелесообразности или невозможности
дальнейшего сотрудничества по Соглашению, заинтересованная сторона
(стороны) вносит предложение о его изменении или расторжении
Соглашения.
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4.6. Стороны воздерживаются от действий, которые могли бы нанести
экономический или иной ущерб другой Стороне, согласовывают или
предварительно информируют друг друга о решениях, принятие которых
может затрагивать права и интересы другой Стороны.

4.7. Во всем, что не предусмотрено настоящим Соглашением, Стороны
руководствуются нормами действующего законодательства Российской
Федерации.

5. Юридические адреса и подписи сторон

Университет

Аккредитованное образовательное
частное учреждение высшего
образования «Московский
финансово-юридический
университет МФЮА»

Местонахождение:
115191,г. Москва, Серпуховский вал,
д. 17, корп. 1

ОГРН 1034004750010

Школа

Муниципальное бюджетное
общеобразовательное учреждение
«Средняя общеобразовательная школа
N216»

Местонахождение:
141305, Московская область, гор.
Сергиев Посад, ул. Клубная, дом 9

ОГРН 1035008352851



МОСКОВСКИЙ ФИНАНСОВО-ЮРИДИЧЕСКИЙ
УНИВЕРСИТЕТ МФЮА

Московский областной филиал www.mf.mfua.ru I
(496 )54-7-34-05( 495)786-87-82

Программа мероприятий

ДЛЯ школьников (8-11 класс) на 2018-2019 УЧ.ГОД

Октябрь 2018г. - Мастер-класс «Судебное заседание» (в рамках знакомства

направлением «Юрисцруденция»)

Апрель 2()19. Место проведения: учебный корпус МФЮА

Октябрь 2018['. - Мастер-класс «Порядок перемешеиия культурных ценностей

ЧСрС3таможенную границу: теория и практика» (в рамках

знакомства со специальностью «Таможенное дело»)

Апрель 2019г. Место проведения: учебный корпус МФЮА

-----,---------------------------------------------------------------
Октябрь 20181'. - Мастер-класс «Будущее П' -технологий» (в рамках знакомства с

направлением «Прикладная информатикю»

Апрель 20191'. Место проведения: учебный корпус МФЮА

Октябрь 2018г. - Мастер-класс по стрельбе в электронном тире (в рамках

знакомства со специальностью «Право вое обеспечение

национальной безопасности»)

Апрель 2019['. Место проведения: учебный корпус МФЮА

Декабрь 2018г. Правоная игра «Актуальные вопросы права в области защиты

потребителей и их практическое значение»

Место проведения: учебный корпус МФЮА
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Декабрь 20181'. I-IаУЧI-Ю-ГIрактическаяконференция «Традиции, обычаи,

универсализации народов России и мира»

Место проведения: учебный корпус МФЮА.

Февраль 2019г. KOIIkypc-фсстивалъ песен на английском языке

«EnglishSong.'cstiY~\1 2019»

Место проведения: учебный корпус МФЮА.

Февраш) 20191'. Правовая игра «Что, где, когда»

Место проведения: Школа.

Март 20191'. Мастер-класс «Как сделать жизнь успешной» (в рамках

знакомства с направлением «Экономика», «Менеджмент» и

специальностью «Экономическая безопасность»)

Место проведения: Школа.

Март 20191'.
Конкурс TIpoeKTHblX и исследовательских работ «Ярмарка идей-

2019»

Место проведения: учебный корпус МФЮА.

Апрель 20191'.
НаУЧIЮ-ГIрактическая конференция «Человек, природа, жизнь»

Место проведения: учебный корпус МФЮА.

АЩНШЬ 20191'. Мастер - класс «Путь 1~ JIрофессию>

Место проведения: учебный корпус МФЮА.

--------------------------------------------------------------------------
Апрель 2019['.

Мастер-класс «Как построить бизнес с нуля» с использованием

ЗД моделей

Место проведения: Школа.

Апрешэ 2019['. «Знакомство с криминалистикой»
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с применением криминалистического чемоданчика

Место проведения: Школа.

Координатор мероприятий - Карпова Галина Николаевна, заместитель директора по

учебно-методической и научной работе

Контактный тел. 8(496) 54-7-76-96
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