
ДОГОВОР № 
о сотрудничестве в области образовательной деятельности

г.о. Королёв           

Государственное бюджетное образовательное учрежд                       я 
Московской области «Технологический университет имени дважды Героя Советского Союза, 
летчика-космонавта А.А. Леонова» (сокращенно «МГОТУ»), Лицензия на осуществление 
образовательной деятельности серия 90Л01 №  0010075 per. №  2944 от 09 декабря 2020 г. 
(бессрочно), Свидетельство о государственной аккредитации серия 90А01 №  0003760 per. №  3540 
от 09 апреля 2021 г., в дальнейшем именуемое «Университет», в лице ректора Щиканова Алексея 
Юрьевича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа №16» Сергиево- 
Посадского городского округа Московской области именуемое в дальнейшем «Школа», в лице 
директора Кабановой Елены Викторовны, действующего на основании Устава с другой стороны, 
совместно именуемые Стороны, заключили настоящий Договор (данный Договор) о 
нижеследующем:

1. Предмет Договора

1.1. Предметом Договора является социальное партнерство и сотрудничество Сторон 
в сфере образования и науки в целях удовлетворения потребности личности в интеллектуальном, 
профессионально-образовательном, культурном и нравственном развитии, осуществляемое 
на основе взаимных интересов для создания системы непрерывного образования, основанные 
на принципах доверия и взаимного уважения.

1.2. Основными направлениями сотрудничества между Сторонами являются:
• реализация совместных проектов в области образовательной деятельности;
• реализация профориентационного сопровождения школьников;
• повышение качества знаний обучающихся Школы и их профессиональная ориентация на 

получение инженерно-технических, экономических и гуманитарных специальностей, 
представленных в Университете, посредством оказания консультационной 
и методической помощи обучающимся и преподавательскому составу Школы;

• обмен опытом и информацией в учебно-методической и научной работе в области 
среднего и высшего образования, проведение совместных мастер-классов, семинаров, 
консультаций.

2. Права и обязанности сторон

2.1. Школа имеет право:
2.1.1. Представлять Университету предложения по совершенствованию 

профориентационной деятельности и форм дополнительной довузовской подготовки 
обучающихся.

2.1.2. Приглашать сотрудников Университета для проведения профориентационных 
мероприятий, занятий в рамках элективных курсов, предметных школьных олимпиад, 
других внеучебных мероприятий образовательной и научной направленности.

2.1.3. Направлять сотрудников Школы из числа педагогического и административного 
состава учителей физики, математики, информатики, иностранных языков, географии, 
биологии на курсы повышения квалификации, конференции, семинары, организуемые 
Университетом, с целью совершенствования качества учебного процесса.

2.1.4. В случае необходимости обращаться в Университет за научно-методической, 
информационной и консультационной помощью.

2.1.5. Получать дополнительную информацию и консультации о системе поступления 
и обучения в Университете.
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2.2. Школа обязуется:
2.2.1. Выделить ответственного сотрудника от Школы за координацию работы между 

Университетом и Школой в рамках настоящего Договора.
2.2.2. Обеспечить наличие в Школе наглядной информации об Университете.
2.2.3. Проводить разъяснительную работу среди обучающихся и их родителей с целью 

ориентации на получение профессионального образования по направлениям подготовки 
и специальностям Университета.

2.2.4. Обеспечить участие не менее 20 % контингента обучающихся 10-11 классов 
в Международной Открытой Олимпиаде, проводимой Университетом

2.2.5. Организационно обеспечивать проведение Университетом выездных 
профориентационных мероприятий среди обучающихся Школы и их родителей 
(законных представителей).

2.2.6. Приглашать обучающихся Школы и их родителей (законных представителей), 
учителей к участию в профориентационных мероприятиях, на выставки, семинары, дни 
открытых дверей и другие мероприятия, проводимые Университетом для абитуриентов, 
согласно прилагаемому плану работы.

2.2.7. Оказывать информационную поддержку Университету в области профессиональной
ориентации обучающихся.

2.3. Университет имеет право:
2.3.1. Информировать руководство, педагогический коллектив и обучающихся Школы 

о проводимых в Университете или организациях-партнерах научно-практических, 
методических, молодежных конференциях и семинарах с приглашением к участию 
и бесплатной публикацией работ в сборниках трудов (если это предусмотрено 
регламентом мероприятия).

2.3.2. Получать от представителей Школы информацию о проведении 
профориентационных мероприятий, родительских собраний, предметных школьных 
олимпиад, других внеучебных мероприятий научно-профессиональной направленности.

2.3.3. Направлять по согласованию со Школой своих представителей на мероприятия, 
указанные в п. 2.3.2.

2.3.4. Осуществлять научно-методическое руководство различными формами 
дополнительного внешкольного образования (проектная деятельность, подготовительные 
курсы, предметные олимпиады, научные конкурсы, кружки, клубы по интересам и т.п.).

2.4. Университет обязуется:
2.4.1. Оказывать консультационную и методическую помощь преподавательскому составу 

Школы в организации эффективных форм и методов профессиональной ориентации 
школьников, в том числе в области программ дополнительного образования.

2.4.2. Своевременно доводить до обучающихся Школы и их родителей (законных 
представителей) информацию о правилах приема в Университет, о порядке проведения 
вступительных испытаний на разные формы обучения, а также предоставлять иные 
сведения, которые могут вызвать интерес для желающих получить профессиональное 
образование в Университете.

2.4.3. Обеспечить возможность участия обучающихся Школы в олимпиадах, конкурсах, 
конференциях и иных мероприятиях, проводимых Университетом (если это 
предусмотрено регламентом).

2.4.4. Проводить профориентационную работу среди обучающихся в рамках «Дня 
открытых дверей», организовывать встречи обучающихся с представителями кафедр 
Университета с целью более детального ознакомления с образовательными программами, 
реализуемыми в университете.

2.4.5. На базе Университета осуществлять бесплатную подготовку школьников 
по программам научно-технического творчества, в том числе по программе 
«Информатика: XXI век».
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2.4.6. Предоставлять информационные и рекламные материалы для ознакомления всех 
желающих с историей, направлениями подготовки, особенностями учебного процесса, 
культурной, спортивной жизнью Университета.

3. Срок действия Договора
3.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания обеими сторонами 

и действует в течение 5 лет, с последующей возможностью его пролонгации 
по соглашению Сторон.

3.2. Все изменения настоящего Договора должны быть совершены в письменном виде 
и подписаны уполномоченными представителями Сторон и оформляются 
дополнительными соглашениями, имеющими равную юридическую силу.

3.3. Каждая из сторон имеет право в одностороннем порядке расторгнуть настоящий 
Договор, при этом письменно уведомив другую Сторону за 1 (один) месяц до ожидаемого 
срока прекращения действия Договора.

3.4. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую 
юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.

4. Прочие условия
4.1. В процессе сотрудничества настоящий Договор может корректироваться 

и дополняться.
4.2. Заключение настоящего Договора и проведение по нему работ не является 

препятствием к заключению между участниками других договоров, а также не исключает 
возможности заключение подобных договоров участников с другими организациями.

5. Адреса и подписи Сторон

«У ниверситет»
Государственное бюджетное образовательное 
учреждение высшего образования Московской 
области «Технологический университет имени 
дважды Героя Советского Союза, летчика- 
космонавта А. А. Леонова»
Адрес: 141074, Московская область,
г. о. Королёв, ул. Гагарина, д. 42
Реквизиты: МЭФ Московской области
(л/с 20014209440, «МГОТУ»)
ИНН 5018051823
КПП 501801001

«Школа»
Муниципальное бюджетное общеобразовательное 
учреждение «Средняя общеобразовательная 
школа №16»
Адрес: 141305, Московская область,
г. Сергиев Посад, ул. Клубная, д.9
Реквизиты:
ИНН 5042010610
КПП 504201001
ОГРН 1035008352851
Телефон: +7(496)540-47-59
E-mail: sepo_mbou_16@mosreg.ru

Счет получателя платежа:
№ 40102810845370000004
Наименование банка ГУ Банка России по 
ЦФО//УФК по Московской области г. Москва 
БИК 004525987

Директор
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Приложение к договору

План мероприятий по сотрудничеству в области образовательной деятельности

Государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования 
Московской области «Технологический университет имени дважды Героя Советского Союза, 
летчика-космонавта А.А. Леонова» (сокращенно «МГОТУ») и Муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 16» Сергиево- 

Посадского городского округа Московской области

№ Название 
мероприятия

Целевая 
аудитория

Место 
проведения

Сроки Ответственные

1 Международная 
открытая Олимпиада

Обучающиеся 
10-11-х классов

МГОТУ, 
дистанционно

Декабрь 2022 
г., февраль, 
апрель 2023 г.

Проректор по международному 
сотрудничеству и 
дополнительному образованию 
Н.В. Васина, начальник отдела 
международного сотрудничества 
и образовательной интеграции 
М.В. Капранова, 
Директор СОШ № 16 
Е.В. Кабанова

2 Дни финансовой 
грамотности

Обучающиеся 
9-11-х классов

СОШ№ 16 По
договоренности

Проректор по международному 
сотрудничеству и 
дополнительному образованию 
Н.В. Васина, начальник отдела 
международного сотрудничества 
и образовательной интеграции 
М.В. Капранова, 
Директор СОШ № 16 
Е.В. Кабанова

3 Дни открытых дверей 
МГОТУ

Обучающиеся 
9-11-х классов

МГОТУ Октябрь 2022 
г., апрель 2023 
г.

Проректор по международному 
сотрудничеству и 
дополнительному образованию 
Н.В. Васина, Директор СОШ № 
16 Е.В. Кабанова

4 У ниверситетские 
субботы

Обучающиеся 
9-11-х классов

МГОТУ Октябрь 2022 - 
май 2023 г.

Проректор по международному 
сотрудничеству и 
дополнительному образованию 
Н.В. Васина, начальник отдела 
международного сотрудничества 
и образовательной интеграции 
М.В. Капранова, 
Директор СОШ № 16 
Е.В. Кабанова

5 Методические 
консультации 
педагогов по 
организации 
эффективных форм и 
методов 
профессиональной 
ориентации 
школьников

ППС СОШ №16 Дистанционно, 
СОШ№ 16, 
МГОТУ

В течение года Проректор по международному 
сотрудничеству и 
дополнительному образованию 
Н.В. Васина, начальник отдела 
международного сотрудничества 
и образовательной интеграции 
М.В. Капранова, 
Директор СОШ № 16 
Е.В. Кабанова

6 Родительская 
форсайт-сессия

Родители
старшеклассников

СОШ№ 16 Февраль - март 
2023 г.

Проректор по международному 
сотрудничеству и 
дополнительному образованию 
Н.В. Васина, начальник отдела 
международного сотрудничества 
и образовательной интеграции 
М.В. Каправнова,
Директор СОШ № 16
Е.В. Кабанова


