
сФглАf,яýЕЕflрЁЕ
Ф СТРеТеF'ýdЧеСКФМ ЕIартЕrёgэетве в Фблrвет,еd sýФдгфтФвкЕё ý{адг_вФ,в rtбеrйq*д}/

ааублаач*яЬЕеý &кЕiЕdФнерньýп4 обяяýеетвОпд <<РfiкеТнФ-кФФмИчесв{аffi Ё{ФрЕýФрrttiiия;
<<Эьвергия>) ýё&,ýеsви С"ЕТ" КорФлёва>> ýа еяу*{Еdщр{кЕ&льЕаьЕм образоваFЕиgМl

<<Городско й округ К* gэолёв МЕеско вс ко й обла Фти>>

П3rбличное акщионерное общество .<Ракетно-косп,{ичеOкая корпФра1],ияf
<Энергия>> имени с,гт. Королёва> (далее г{АО <ркК <Энергия>) Е лице
генерашьного директора Солнцева .владимира Львови.та, действуFоtIdего не
основанИи Устава, с одноЙ стороньх, и муницИг{альнъ{&4 образованием <<Городскойt
окlэуг Королёв Московской области>) в лице t.-лавы городского округа Королёв
московской области Ходырева Алекоандра Николаевича, действуrошjегg Ета
основании Устава городского округа Королёв h4осковской области, с другой
стороны, совместно именуемые Стороны, в целях разЕития сФтрудничестЕа,
заключили настояц]ее Соглашение о нижеследуFоIщепц:

Статья 1
осознавая B€DKHocTb объединения усилий пАо <ркК <<Энергия>> и

муницип€Lпъного образования <<Городской округ Королёв I\uIосковской области>> в
подготовКе высокОквалифиЦированнъIх кадроВ дJUI ракетно-космической отрасли,
Сторонъi договорились содействовать созданию среды непрерывного образованиlI
<<ТТIкола-вуз-предпрIбIтие>> на территории городского округа Королёв.

стороны способствуют установлению и расширению контактов и прямъгх
деловьгХ связей междУ IIАО (РкК <<Энергия> и организацшIми городского округа
Королёв.

Статья 2
В качестве приоритетных направлений

предоставлецньж полномочий в соответетвии
Стороны определяют следующие:

1. Совместная рrlзработка и реализация дополнительньIх образовательньгх
програп4м в образовательньгх у{реждениrtх городского округа Королёв, в том
числе путеМ созданиЯ профильнъж аэрокосмических классов, реапизации
отдельньIх уlебньтх программ, проведение образовательньD( п4ерошриятий с L{ельtо
углубленноЙ trодготовки обучающихся по дисциплинам естественно-на\.чного
профиля.

2. Проведение углубленной профориентационной работы и подготовки
обlчающихся образовательньIх 1..rреждений городского округа Королёв к
осозланному и обоснованному выбору образователъного и професс*о"аrru*о.о
маршрута в соответствии с их способностями, индивидуапьными качествами и
интересами, в том числе путем реализации совместных мероприятий в рап4ках
профориентационНой рабоТы пО направлениrIм, сlrециЕUlЪностяпi{ и профессияN{,
необходимым ГIАО <РКК <<Энергия>>.

3. Проведение совместньгх мероприrIтий по выявлению таJIантливых детей и
подростков, содействие их развитию, в том числе путём гIроведения
Международной космической олимпиады, Других профильньгх олиN4пиад,
организации участия в профориентационньж проектах гIАО <ркК <<Энергия>> и
ГК <РосКосмос>>, а также организации rIастия восцитанников дошколъного
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_ ]:.зсвете..rъного у{реждениlI <<Лесовичок>> ГIАО <РКК <Энергия>) в
] I-:опрIштIUж. проводиI,fьгх на территории городского окр}та Королёв.

4. Приобшiение обуlающихся и предостав.iIение иN{ условий дшI
_=\нIнеского творчества и изобретательской деятельности, в том числе в
-"чр еж.]ениrD( дополнитеjIьного образованиrI.

5. ВнедренIте совре]\{еннъtх образовательнъж технологий в организацию
оtllченlм и практикт преподавания на всех этапах и ypoBHlD( непрерывного
образованIiя. в то},{ числе внедрения дуальной подготовки рабочих кадров.

Статья 3
В целяr ре€tJIизации гункта 1 статьи 2 настоящего СоглашениrI Стороны

договориjIись:
1. О созданути АэрокосмIдIеских кJIассов в Муницип€шъном бюджетном

общеобразоватеJIьIIом у{реждении городского оIФуга Королёв Московской
области <<Гrаьцназия Jф 11> с из}пIением иностранньж языков>> (да-гlее - Гrдлназия
Nч 11), а TaIoKe разработке Сторонами эффективной системы взаимодействия по
повышеIlию качества образования обуrающихся Itутем объединения усишй и
coBMecTHbD( действий по осуществлению Сторонаlчrи согласованньtх мер
орг€ш{изаIц4онного, информационного, консультационного и иного характера.

2. По осуществлению Сторонами уrебной, на}чно-педагогиtIеской и
ЕЕноваJшоr*rой деятеJIъности с целью дальнейшего р€lзвитиll аэрокосмиIIеского
ОбРаЗОВаЛпая Обl"rающ!гхся и содействиrI в подготовке и повышеЕии квЕLлификации
педагогшIеских кадров Гr.шtназии ]\Ь 11.

3. По привлечеЕию шреподавателей Гшrцназии Jф 11 и ведущiос уrёньгх и
спеIшiLлистов Предприятия к Еslпцlg-rедагогическим исследованиlIм и
ЕнIlоваIц{оЕноЙ деятельности в области юрокосмиIIеского образования, в том
числе гý/тем организаIц{и разлЕIЕьD( видов IIрЕжтик и стажировок преподавателей
Гшчrназtда Jt 11 в ГIАО <РКК <<Энергия>>, привлечению 1чёньж и специitпистов
IIАО <РКК <<Энергия>> к образовательному процессу в Глшлназии }Ь 11.

4. По проведению совместной наушо-исследовательской работы по
акц/€LJIьным направлениrIм рЕ}звитиrI юрокосмиIIеского образованиrI, используя для
этого совместные проектные |руппы.

5. Порядок реализации Статьи 3 данного Соглашения опредеJuIется
доtrоJIIlительныl\{ Щоговором (Соглашением) между IIАО <РКК <<Энергия>>,

Комитетом образованиrI Адлинистрации городского округа Королёв Московской
области (далее - Комитет образования) и Грпцназией М 11.

Статья 4
В целях реЕtIIизации tý{нкта 3 статьи 2 настоящего СоглашеЕрuI Стороrш

договорились:
1. О совместной подготовке и проведении ежегодной Международной

космической олIдцпиады школьЕиков.
Z. О реализации комIшекса мер по р€хlвитию, совершенствOванию

Межщrнародной космиIIеской олrаIrлIIиашI шкоJьников и вкJIючению её в перечеtlь
оJIимпиад, утвержденный Министерством образования и науки Российской
Федерации.
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: _1.,ря:ок реаlIiзацI-IIl Статьи 4 данного Соглашения опредеJUIется
---_,__-_.1 e.-ibНbnl Jоговороl,r (Соглашениепt) N{еж(д/ч МО <РКК <<Энергия> и
:. _, .l _зт..rl сбразованIllI.

Статья 5
по.rот;енlrя настояп{его Соглашения не моryт рассматриватъся как

, _ ___ -ft,rl,,ile о-IагопрIUIтные },сповиrI для деятельности отдельного хозяйств}тоIIIего
:- 1--ei.Te. которые \Iог},т иN{еть своим резуJIътатом ограничение конкуренцииили
-. 

- 
- ], :. _ eri 1 е I lнTepe сов иньIх хозяйств}.Iощих субъектов.

Частояшее Соглашение не направлено на ограниtIение сотрудничества
l* _,i]_i с третып1I{ лицами.

Статья 6
.1rя :ости,кениlI целей настоящего соглашения Стороны:
- е/tiеГО.]но формирlтот и реализ}тот план совместноЙ работы в области

..; -,=.:;:ентационной работы и подготовки кадров;
- СПОСОбСТВУют развитию сотрудншIества в области подготовки кадров

],:--; -l, IL{O <РКК <<Энергия>> и образовательньIми учреждениями,
: ;:: ] * ]/t,енньп{и на территории городского округа Королёв;

- СПОСОбСтВ}aЮт вовлечению в нау{но-техническое сотрудничество и
.:_-ja,З;i Ilонн\ю деятельностъ моJIодьгх r{еньн и асIтирантов организаций и
..: е r]]]iятилi городского округа Королёв;

- создают условIбI для формироваЕиrI и ре€Lлизации на)п{но-техническIlD( и
.l_=ОВзЦIiонньж цроектов по приоритетным направлениlIм нау{но-технического
; iT]]r лllqества, проведения wх экспертизы;

- организутот использование имеющrхся ресурсов, в том числе
_l],-r]],ЗЗо.]ственной, материапьно-технической, учебной базы, кадрового
- ]теiцIlаlа для дости)кения результатов настоящего соглашения

- ОРГаНИЗУюТ и проводят семинары, круглые столы и другие мероприrIтиlI по
_1 ;I D aB.-I eHlбtlvl СОТРУДНИЧеСТВа;

- ОСВеIЦаЮТ совместную деятельность в средствах массовой информации;
- ОС\ТIIеСТВляЮт обмен информациеЙ. относящеЙся к пред,lеry Соглашения.

Статья 7
в partkax настоящего СоглаптениrI Стороны разрабатывают и осуществJuIют

:; _'Нi!РеТНЫе МеРОПРИЯТИЯ ПО еГО РеаЛИЗаЦИИ.
Стороны ос1тцестВлlIюТ взаимодействие по направлениям, указанным в

.- lатье ] настоящего Соглаттlениrl.
оперативнуlю деятельЕость по разработке и реа,тизации IIJIана совместной

пеботьi в области профориентационi{ой работы и подготовки кадров в рамках
Н3СТОЯШеГО СоглашениlI осуществляет Управление по работе с персоналом ПАО
,Ркк 

"Энергия> и Комитет образованиrI.

Статья 8
Настоящее Соглашение исполнrIется И толкуется в соответствии с

з аконодате,{ъством Российской Федерации.
CTopoHbi пользутотся независимостъю в отношении собственной

.] еяте-lьности с r{етоN.{ поJIожений настояшего Соглашения.
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По взаиl,,{ной логОвореннФСти С"горОн в iiaСTi}r,;Ц,':e Гоглагttl.-iiи,, i,а{,г/т Оi-,,'iъ

:: ,-iньi iiЗ]чIеIiеНIJя i,i дсilолЕlения, которь{е вст.\ifiают в -илу гiuaJlе Id),, согласовэйия
,_,фg1lli-ченtая дополнительными согJiаLlIенtlямkI, являiюцiимисr{ гlеот,ьi;lviлг:tцой

, -l aiьа] настояIr{его Согла-шения.
Стороны lтриниir'{ают вOе ý,{еры к разрешению {,I уi]егу"цироваЕiик] Bce)i СrхОроts

,] :]:iзнсг_lаеий, возF{икаюtцих в связи с исполнениеI\4 Е{астояlцего СоглашiениЯ, В
- ., чес. ec-lli Стороны Flе договорятся, все споры и iэазногласия регулируЕотся Е

- _]TBeTCTBI1I.1 с законодателъством Российской Фсдерации с обязательLiьifi4
1,ц_-, l-HIie_\,l лретензионного цорядка урегулироваt{ия сilOра.

Ст*тьж 9

Стсроньi обязуются не разглашIать конфиденциальные СЕеДениЯ

,:] _ il]Вi].]ственного и коммерческого характера, которые стали иlз]зестны ts

: _ iIeaCe сов\iестной деятельности.
Стороны вправе обмениваться инфорпаацией о деловых планах и

: . .:з],:}1ах Сторон, связанных с предметом научно-технического gотру.гlничества

: :зliках настояIцего Соглашения, с ссблюдением требоtsанИй О

конфиденциапьности.

Статья lfi
Нестояшее Соглашение моя{ет быть расторгнуто как по согласованию

---;-,i. так и по требованию одной из них. В одностороннем порядке настояlцее

_ _ _.:llieHrre считается расторгнутым по истечении t4 (четырнадцати) дней с

: ].l-эта направления письменного уведомления одF{оЙ из Сторон дрУГоЙ СтОРОНЫ

:. _: - _ _ r-шего Соглашения,

Статья ttr

г_зст.-,яшее Соглашение вступает в силу с момента его подписаfiия
_ ::. ].--],,1,i I1 не ограничивается сроком действия, еоли ни одна из Сторон не

__:,-_,_:_ _.1aь\lенного заявления о своем желании прекратить действие настояЩеГо
_ ,,__: ;_-_,lЯ.

: i:; _ _.яii]ее Сог,lаШение сосТавлено в двух экземплярах, име}оl-цих равн},Fо
: . , _,.:;*.-:1..] cI1.1\. по одному для каждой из Сторон.

}[у-впшшпаjIьпое образован ие
.Горо.rской округ Королёв
}lосriовской области>>

141070. Россия,
г. Коlю.rёв,
\{осковская обл.

гсъ Фкръ,гЁ К*6эолёь=.

Е{АФ <РКК <<Экяергия>>

141070, Россия,
г. Королёв,
Московская обл.,

ул. Ленина" д.4А

J г.

А"Н. Ходьпрев


