Соглашение о сотрудничестве N9
г. Москва
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Государственное автономпое образовательное учре2Iцение высшего
образования города Москвы <<Московский городской педагогический
универсптет>, именуемое в дальнейшем <<Упиверсштет), в JIице первого
проректора Геворкян Елены Николаевны, действующего на основfi{ии
,Щоверенности от 09 января 2019г. Jф 01i{, с одной стороны, и Государственяое
бюджетное общеобразовательное гrреждение г. Москвы школа N9 887, именуемое
в дальнейшем <<Школа>>, в лице заместитеJIя директора школы .Щрозд Юрия
Васильевич4 действ}rощего на основtlнии .Щоверенности от 04 мая 20l8г, Nэ 43, с
другой стороны, далее совместно именуемые <Стороны>, зzlкJIючили настоящее
Соглашение о ншкеследующем.

1. Предмет Соглашенпя

1.1. Предметом настоящего Соглашения явJIяется сотрудничество
Сторон в сфере образования, науки и куJьтуры, содействие эффекmвному
функционированию системы образовапия г. Москвы.
1.2. [ля реализачии любого из направлений сотрулничества Стороны
намерены использовать имеющиеся у них возмокности, на)цно_методические и

научно-исследовательские ра:}работки, информационные

базы

данньD(,

программные средства и комплексы, иной инс,грlшентарий.
1,3. Стороны рассматривают настоящее Соглашение как основу дIя
реализации совместньtх проекгов, направленньIх на сотрудничество в на}п{ньIх и
прикJIадньж исследованиях, образовательных проекгах, интеллектуzlльньD(
ryрнирах и конк}рсах, обуrении, а также наrrравлеЕньгх на воспитание и

вовлечение об1..rающихся образовательньпr организаций, молодежи

в

обществеЕнyто ж[tзнь г- Москвы.

1.4. Настоящее Соглашение носит

некоммерческий харакгер.

Сотрудничество Сторон в palмKzц настоящего Соглашения не имеет своей целью
извлечение прибьши и не влечет финансовьп< обязательств для Сторон.

2. Направленпясотрудпичества

2.|. Сотрудничество между Стоlюнами вкJIючает

направления:

следующие

2.1.1. Реа-llизация при наличии взаимного интереса совместных на}п{ньD( и
образовательньD( прогрil}{м, проектов.
2.1.2. Нау.rно-организационное сопровождение инновационного процесса

в системе образования и воспитания г. Москвьт.

2.1-З. Обмен опытом

в

области оргаЕизации

и

методики проведения

занятий, испоJIьзуемьгх образовательньп< техпологий.
2.1.4. Реаплзация програ}.tм подготовки, переподготовки и прогр,llr{м
повышения ква.пификации работников организаций и проведение уrебньп<,
педагоги.lеских и профессиона,rьньD( пракгик обучающихся.

и

информационно-аналитических
2.1.5. Подготовка совместньн научньн
издаrий, публикаций, статей, методических разработок.
2.1.б. Проведение coBMecTHbD( конференчий, кругльD( столов, семинаров,
совещдlий, мастер-к.JIассов, образовательных и обучающих экскурсий и других
мероприятий по вопросitм, представJIяющпм взммный интерес для развития
социокультурной среды Московского мег:шолиса.
2.1.7. Проведение командньж и индивидуzrльных интеллектумьных турниров
обуlающихся по ryманитарным HayKalM
2.2. Перечень направлений сотрудничества может дополняться и уточняться
по согласов:lнию между Сторонами.

З,

Компетенцпя Сторон
3.1. Университет и IIIкола в paMKzlx настоящего Соглашения:
3.1.1. Предост.lвJIяют возможность работникам и обрающимся Университета
и членаýr Организашии участвовать в наrшо-исследовательской работе и Hayrнbп
конференциях, оргапизовzlнньD( совместно или одной из Сторон, оргilнизовывать
открытые лекции, семиЕары и мастер_кJIассы, экскурсии, интеллекту:rльные туряиры
для их работников и об1,.rающихся.

3.1.2. Участвуют в совместной разработке, экспериментмьной апробации и
внедрении в образовательный процесс новейших моделей уlебно-вспомогательного
процесс4 образовательньо< программ, педагогических технологий и методик,
способствующих всестороннему развитию обучающихся.
3.1.3. Обмениваются на)лшыми публикациями
информацией об
оргzшизации и упрiвлении образовательньь.r и воспитательным процессами.

и

4.|.врчr**р"ч_',,4.JхllН"r,Н#"1Г'*'Ё',::ийсотудничества:

4,1.1. Стороны плzuiируют и координируют совместную рабоry на принципах
взммного уваженЕя и учета интересов обеих сторон, добровольного уlастия в

мероприятиях и проекгах.
4.1.2. Стороны вправе ткJIючать при необходимости

в

pilмKzrx настоящего
допоJIнитеJьные договоры и соглаIIJения, конкретизирующие
Е:шравления соцудничества, а также )почняющие взaммные обязательства Сторон,
вкrrючая соб.тподепие условий конфиденциа.llьности.
Стороны обязапы:
4.2.1
Не передzвать третьим лицам любую информацию, ставшую известной
при осуществлении сотудничества в paмKzlx настоящего Соглашения.
4.2.2. Рассматривать возникающие
процессе реализации настоящего
Соглашения вопросы, гц)ипимать по ним решения путем coBMecTHbD( переговоров.

Соглашепия

4.2.

.

в

5. Заключительцыеположения
Настоящее Соглашение вступает в силу с момента его подписания
Сторонами и действует в течении пяти лет.
5.2. Любые изменения и дополнения в настоящее Соглашение вносятся
лишь пО взаимному соглашению Сторон, совершаются в письменной
форме (в двух
экземплярах) и подписываются Сторонами.
5.з. Настоящее Соглашение может быть расторгнуто по инициативе любой
из Сторон путем письменного уведомления другой Стороны не позднее, чем
за 45
календарных дпей до предполагаемой даты
настоящего
Соглашения.
расторжения

5,1.

5.4.

Прекращение действия настоящего Соглашения
для расторжения дополнительньD( договоров и соглашений,
настоящего Соглашения.
5.5. Настоящее Соглашение составлеЕо в 2 (лвух)
рlшную юридическ},ю силу, по одному экземпJIяру для каждой

6. Реквизиты

Госуларственное

автономное
образоватсльное учрекцение высшего

образования

Москвы
города
кМосковский городской педагогический
университет)

Юридический алрес:. 129226, г. Москва,
2-ой Сельскохозяйствеяный проезд, д. 4,
корп. l

не является основанием
заключенньrх в рамкIж
экземпJIярах, имеющих
из Сторон.

Il подппсIr Сторон

Государственное

бюджетное

общеобразовательное гrреждение
г.Москвы школа Ns 887
Г.Москва ул. Молдавская,
корпус 2

дом

Тед./Факс: +7 (495) 123-50-55
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