
договор
о научно_практическом Gотрудничестве и совместной деятельности
между Государственньlм образовательньlм учреждением ВьlсшеГо

профессионального образования Московской области
Московским государственньlм областным университетом (МГОУ)

и Муниципальньlм бюджетньlм общеобразовательным учреждением
городского округа Королёв Московской области <<Лицей Ne 4D

гМосква 01.09.2017 года

Государственное образовательное учрехi,дение высшего профессионалЬНОгО
образования Московской области Московский государственный областнОй

университет, именуемьtй в дальнейшем МГОУ, в лице ректора Хроменкова
Павла Николаевича, действующего на основании Устава ( лицензия * серия
ААА Ns 000,1464, вьIданная Федеральной службой по надзору в сфере
образования и науки 16 июня 2011г бессрочно) с одной стороны, и

П/униципальное бюджетное общеобразовательное учрещдение городского
округа Королёв Московской области кЛицей Nq 4> в лице директора
Шматовой Елены Владимировны действующего на основании Устава, с
другой cтopoнbl, совместно именуемые Стороны, а по отдельности Сторона,
заключили настоящий договор о нижеследующем:

1. l-{ель и предмет !оговора

1.1, Предметом договора является сотрудничество Сторон в

образовательной и науч но-методической деятел ьности,
1.2. L{ель договора- объединение возможностей Сторон для проведения
совместн ых мероп риятий.
1.З, Стороны будут письменно согласовывать действия по выполнению

!оговора в пределах своих полномочий, рассматривать проблемы,
возникающие в процессе реализации Соглашения, и принимать по ним
согласованные решения.
1.4. В процессе сотрудничества и реализации настоящего flоговора
Стороны будут рассматривать наиболее целесообразные и эффективные пути

дальнейшего развития организационного взаимодействия.

2. Основные направления и формы совместной деятельности
2, 1. Стороны определяют следующие основные направления
совместной деятел ьности :

. проведение и организация совместных научно-практических
конференций, семинаров, рабочих встреч, круглых столов, форсайтов,
вебинаров, мастер-классов, проектных сессией, презентационных зон,
публичных площадок, открытых лекций;
. совместная разработка и реализация практика-ориентированных
программ профессиональной переподготовки и повышения квалификации на
базах стажировочных площадок образовательных организаций.



. реализация моделей социально-профессионального партнерства через

деятельность педагогических мастерских. (Ориентация школьников на
педагогическую профессию)), (Педагог>, (руководитель

образовательной организации) для формирования профессиональных
компетенций педагогов и компенсации профессиональных дефицитов;
. организация мероприятий, связанных с продвижением и

популяризацией науки и инновационной деятельности, создание печатнОй
продукции;
. осуществление консул ьта ци он н о-методи ческо го сопрово)lцения
специалистов по вопросам, связанным с реализацией данного Соглашения;
. выполнение практика-ориентированных исследований и проектНых

разработок;
. совершенствование и апробация HoBblx форм,. методов и

инновационных fr едагогических технологий ;

. иные формы совместной деятельности, которые Стороны сочтУт
соответствующими целям настоящего !оговора,

3. Обязательства Сторон
3.1. В процессе выполнения настоящего ,Щоговора Стороны обязуются:
. осуществлять содействие в реализации совместных проектов;
. своевременно и в полном объеме выполнять юридические И

фактические действия, необходимые для реализации совместных проектов;
. систематически обсуждать вопросьl, связанньlе с реализацией
направлений сотрудничества ;

. рассматривать проблемы, возникающие в процессе реали3ациИ
настоящего !оговора, принимать по ним согласованные решения;
. предоставлять друг другу техническую и иную информацию, включая

документацию, необходимую для проведения работ, являющихся предметом
настоящего !оговора
. обмениваться визитами преподавателей, научных сотрудников для
проведёния совместных мероприятий;
. соблюдать конфиденциальность в отношении полученной информации;
. передача конфиденциальной информации третьим лицам разрешаеТся
только при условии предварительного письменного согласия СторОн
настоящего соглашения.

4, Срок действия flоговора
4,1, ýоговор считается заключенным и вступает в силу со дня его подпиGания
Сторонами, !оговор заключается сроком на 3 (три) года и действует с
момента подписания.
4.2, В случае принятия решения о прекращении действия настоящего

!оговора, его положения остаются в силе по отношению к проектам
открытым в рамках настоящего,Щоговора и находящимся в стадии реали3ацИИ,
до их полного завершения, если стороны не договорятся об ином.



5. рАстOржЕнl4Е дпговорА
5,1,Рвсторж<ение ýогс:вýрi} дOfiускýется /1l4tl_;b ils сOfлаLL,епlлi* Ст*рон,
5,2,СтПРОнý" }келан]Ll{ёm дссрсчно гlрекратl4тh ;,{l*{T{_1rlLilttM ý*г*;:*р" гlr,]lь8л*|ll,.ti} cT;iJt4T

сý этоlчt ft 1,1зsестнOсть друrчю tт*рошу l]* ilOзд}'{е8л tjet,,l j;1 l ьt*делt* до
n рsдг]*ла rё gмOг* растOржен ия н астsýu_lе to fi оr* в*р ;i.

{i, прOчиЁ у{.лOýtlfi
{i, t,CTopoHbr нё ý4fiгчт п*редавать прss* рс *$лзанн*сти гlс нзстOrlцýм}, дог*ý{);}у

третьим лицам Sез письменнOго согласsýfr},tил друrrй cTOpOHbi,

{i.2.ýc* cnOpbl п0 наст*яl]{ё&{у fiогпвору разрgu]ак)тся tlсил}i}чt4,1"ельнu Ilylcru1

переlOвOр08. т*к как наст*ящий ýогслзор за{лi*чаетсrл н* дOýрфвOльнt}iх
началзх.

6.З.Любьrе {,,!зiчlен€ния },j д*гiOлненl,i91 к настOйu1ёму ДOговOрy действиtтельнь1 лl,,|шь ts

т*м слyчае) если 0ни соrлвсовёны, зафиr<сировань] 8 письменной фпрме я

подп }JcaHbt п6*ими Стор*наlиtt,
б"-l,П*сле *одпl.{сания настOяцеrо ýоговора *(:е гlр*дtзlдуtt],иё письменi-,|ые ,t yCTHble

С*ГЛашения" пеFегý8ýрьl. персп иска м*ý{ду Ст*рон вl*и, отнQdяLlll.l*ся к ýilннФIй!
ýоговоlзу. теря ют сл4лу.

6.5,Любая договорённOсть м*жду Стороиаппиt ilOýлёкtl'lая за собпii i-l0ýL,je

обязательстýа- ýýтOрые не ýbiТtilt;jюl, 1,1l ý,lст*,ч1,1;*г* ýог**орi, лcJl,\1tr;, fi:,,i ]L

письменн0 пOдтsерждена Стор*на,пльа * ф*рlrле !,огл*il;ленtrя i{ H]aTЁllu_i{]l/ty
л n гп nnnrr

6.6.Во всём инfiм. не урегулирOваннýм 8 настi]filцем ýаговоре. Стороны бv;lyT

рукOводств0 в*ться де йствуюrци м гражда Hcil л м за I,Jн*дател ьствол,t РФ.
{.,7,Д*г*вgр сýст;]*лен в двух зн]ёftnflлýр;tх * п* cднflti{у ]к]*fuli-tлfiрy для каждоli лtз
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"|, юр1,.JдичЕсниЁ АдрЕсА и р[к8rlзtJтьi гторон

*р ган изация Г*суда рствен l"i 0е образо вател ьнв*
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