
договор лъ
о сотрудничестве в области образовательной деятельности

г. Мытищи

Автономная
Федерации

организация)), в лице директора

,й__л, r?.,r,i,, 2Wr.

некоммерческая образовательная организация высшего образования Щентросоюза Российской
<<российский университет кооперации>, именуемая в дапьнейшем <<университет), в лице ректора

лействующего на основании Устава, с одной стороны, и
..1/ именуемое в дальнейшем <Образовательная

действующего на основании Устава, с

организации, с
и сроднего

другой стороны, именуемые совместцо <<Стороны>>, по отдельпости <Сторона)), заклIочили настоящий договор о
нижеследующем:

1. прЕдмЕт договорА1,1. Стороны принимают на себя обязательства по сотрудничеству, направленному на комплексное
УДОВЛеТВОРение потребностеЙ обучающихся в получении всех уровнеЙ профессионального образования,
предусмотренного законодательством Российской Федерации.

2. оБязАнностисторон
2.1. УниверсиТеЦ в рамках сотрудничества с Образовательной организацией, обязуется:
2.1 .1 . Информировать Образовательную организацию об условиях приёма в Универси,Iе,г выпускников
Образовательной организации.
2.1.2. УчаСтвоВать В профориентационных мероприятиях, проводимых Образовательной организацией.
2.1.З. В СЛУЧае необходимости, по просьбе Образовательной организации, привлекать
профессорско-преподавательский состав Университета к чтеtIию лекций, проведеник) практических и
семинарных занятий.
2.1.4. В случаях необходимости принимать участие в промежуточной и/или итоговой государственной
аттестации обучающихся Образовательной организации на правах наблюдателей,
2.1.5. Приглашать преподавателей Образовательной организации для участия в научных конференциях,
совместных разработках научной и учебно-методической литературы. Условия участия определяются
дополнительным соглашением к настоящему договору.
2,|.6. Приглашать преподавателей и обучающихся Образовательной организации на проводимые
Университетопl IrрофориентаIIионные IчIероприятия, экскурсии, тренинговые программы, предметные и
предпринимательские олимпиады.
2,1.'l. Осуществлять приём обучаюцихся Образовательной организации для получения иных уровней
ПРОфеССиОнаЛьного образования, в соотве,tствии с Правилами приёма Университета,
2.1.8. оказывать помощь Образовательной организации по повышению квалификации rrреподавателей через
стажировки, программы дополнительного профессионального образования, магистратуру и аспирантуру
Университета, на основании отдельно заклIочённых договоров.
2.1.9. оказывать содействие в издании учебных и учебно-методических разработок, на основании отдельно
заклю.rёнцых договоров.
2.1.10. оказывать содействие в проведеЕIии научно-исследовательских работ и внедрении их результатов,
2.1 .11. Информировать Образовательнуlо организацию о бонусrrой программе и системе поддержки
талантливой молодежи, поступающей в Университеъ путем размещения информации на официальном сайте
Университета в сети Интернет по адресу www.ruc.Su.

2.2. ОбРаЗовательная организация, в рамках сотрудничества с Университетом, обязуется:
2.2.1,проводить профориентационную подготовку в группах обучающихся Образовательной
цедью их дальнейшего зачислениrI студецтами в Университет для получения высшего
профессионального образования.
2.2.2.Информировать Университет о количествс
продолжить обучение в Университсте.

обучающихся Образоватепьной организации, желающих

2.2.З.При необходимос,ги направлять преподавателей Образовательной организации для полуtIения
дополнительноrо профессионального образования.
2.2.4.РазмеЩать в достУпном месте для сотрудников и обучающихся рекламные материалы, представлеЕЕые
Университетом.
2.2.5.принимать участие в студенческих, преподавательских научно-практических коrrференциях, при наличии
интереса Образовательной организации.
2,2,6.при необходимости приглашать для чтения специальных курсов профессорско-преподавательский состав
Университета,
2.2.7.ПРинимаТЬ Участие в проводимых Университетом <!не открытых дверей>, профориентационных
мероприятиях, экскурсиях, тренинговых l]рограммах, IIредметных и предпринимательских олимпиадах.
2.2.8.Орrанизовать преподавание обучающимся сIIециальных дисциплин и курсов по направлениям
(специальностям) высшего и среднего профессионального образования Университета.



3. ФИНАНСОВЫЕ ВЗАИМООТНОШЕНLLЯ
3,1. В слуqп9 необходимости финансирования мероприятий, проводимых Образовательной организацией и

Университетом в рамках настоящего договора, такие финансовые взаимоотItошеция Сторон определяются

дополнительными соглашIеIIиями,

4. условиядЕЙствиlIдоговорА
4.1. ЩоговоР встуrIает в силУ с даты подписания его Сторонами и действует до 31 декабря 2025 года, Стороны

пришли к соглашсниIo "u"u,o 
датой подписания дату - указанную в преамбуле,Щоговора,

4,2. В случае если ни одна из Сторон не меЕее чем за тридцать дrrей до даты окончания ,щоговора не заявит о

своем намерении его расторгнуть, настоящий !,оговор считается заключенным на неопреде;rенный срок,

4.3, Щоговор может быть расторгнут в одностороннем порядке досрочно по требованию любой Стороны, при

условии письменного йо"r"air"я другой Стороны не мене tIeM за З0 рабочих дней до даты предполагаемого

расторжения.

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬСТОРОН
5.1, За неЕадлежащее исполнение своих обязанностей Стороны несут oTBeTcTBeHtIocTb в соответствии с

нормами законодательства Ро ссийской Федераuии,

6. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ

6.1. tsсе споры или разногjIасия, возникающие между Сторонами по настоящему договору или в связи с ними,

разрешаются путём переговоров между Сторонами,

6.2, В сл)л{ае невозможности разрешения раз}Iогласий путём переговоров они подлежат рассмотрениIо в

Арбитражном суде Московской области,

7.1 Настоящий договор составлен в

экземпляру для каждой из CTopolr,
'7.2. Любьlе дополнения и изменелIия к настоящему

оформления и подписания уполttомоченными лицами,

Университет:
Автономная некоммерческая образовательная

организация высшего образования IIентросоюза

РЪссийской Федерации кРоссийский университет
кооIIерации)
Адрес: 141014, М.О,, г. Мытици, ул, Веры

Волошиной, д. |2130

Электронный адрес: ruc@)rrtc,srt

Тел./факс: (495) 640-57-1 1

инн 5029088494
кпп 50290l00l
р/с 407038 1 03402601 0034 1

ПАО СБЕРБАНК Г. МОСКВА
Бик044525225
к/с 301 0 1 8 1 0400000000225

1. прочиЕ условия
2 (двух) экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу по одному

,щоговору вступают в силу после их письменного

8, юридиtlЕскиЕ АдрЕсА, рЕквизиты и подписи сторон

Образовательная органшзация:

муниципальное бюджетное общеобразоватепьное

учреждение <<средняя общеобразовательнм школа

Ns 16)
Юр. адрес: 141305, Московская область,

СфгиеЬо-Посадский городской окруц г, Сергиев

Посад, ул. Клубная, д. 9

оГРН: 1035008352851
ИНН: 50420l0610
КПП: 504201001
Финуправление СПГО (л/с 200000004 1 0_МБОУ
пСрел"я" общеобразовательнм школа Nэ 1 6>)

Казн/счет: оз2з464з 46'7280004800

ГУ Банка России по 1tФО/Л/ФК по Московской

области г. Москва
БИК:004525987
Един,казн/счет 40 1 028 1 0845 370000004

Тел.8 (496) 549-|'7-02

-..1 l!lfir.]],'iЦgдg

Кабанова Е.В.


