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ДОГОВОР ЛЪ /n ,ryl"
о сотрудничестве В области образовательной деятельности

г. Москва / >> р,r ,l,n)2Vlл.
ПрофессионЕL,Iьное образовательное )чреждение (колледж современного управленшI)), именуемыЙ в
дzrльнейшеМ (Колледж), в лице директора Чаева Ивана Юрьевича, действующi.о ,а осповании Устава, с
оДной сТороны, и А4УЦЦЦипалЬное бюджетное общеобразовательное учреждение городского оIФуга королёв
Московской области <Лицей Ng4) _, имеЕуемое в дальнейшем кОбразо"аi.п"rа" организация>, в лицедиректора ШматовоЙ Едеrъt ВладршлlФовны , действующего на основании Устава, с лругой стороны,именуемые совместно <Стороны>, по отдельности <Сторона>, закJIючиJIи насrо"щйй доaоuор о
нижеследующем:

1. прЕдмЕтдоговорА
1,1, СтороtъI принимают на себя обязательства по сотрудниtIеству, направленноIчry На комплексное
удовлетворение потребНостей обl^rающихся в полrIении всех уровней .rроф.""ио"аrьного образования,
предусмотренного законодательством Российской Федерации.

2. оБязАнностисторон
2.1. КолледЭк, в рамкаХ сотрудничества с Образовательной организациейо обязуется:
2,1,1, Информировать ОбразовательЕую организацию об условиях приёма выrryскников ОбрЬовательной
организации,
2.1.2. Участвовать в профориентационных меропрIФIтиJIх, проводимых Образовательной организацией. .

2,1,з, В сл)п{ае необходимости, по просьбе Образовательной организации, rrршлЪоаrь профессорско-
преподавательский состав Колледка к чтению лекций, проведению rтрактиtlеских и семиЕарных занятий.
2,1,4, В сJýчаяХ необходимОсти rrриниМать }п{астие в промежуТочной и/или итоговой государственной
аттестации обl^rающш<ся Образовательной организации на цравах набrподателей,
2,1,5, ПриГлашать цреподавателей Образовательной организации ДЛЯ )л{астия в научных конференциях,
совместных разработках науrной и уrебно-методической литературы. Условия участIбI оцредеJuIются
дополнитёльным соглашением к Еастоящему договору.
2,1,6, ПригЛашать цреподавателеЙ и обуrающихс" Обр*оuurельноЙ организации на цроводимые Колледжем
профориентационные мероприrIтиJ{, экск)фсии, тренинговые црограммы, предметные и предпринимательские
олимпиады.
2,1,7, Осуществлять приём обучающюtся Образовательной организации дJUI под5д{gЕиrl иньfх уровнейпрофессион€lльного образования, в соответствии i Правилами приёма Колледжа.
2,1,8. оказЫвать помоЩь ОбразоваТельноЙ организациИ по повышеНtло квалификации цреподавателей через
стажировки, программы дополнительного профессион€tпьного образования Кол,,rеджа, на основании отдельно
зашrючёнrшх договоров.
2,1,9, оказывать содействие в издании 1чебrшх и уIебно-меТОДИ!IеСКID( разработок, на основании отдельно
зак.шочённых договоров.
2.1.1 0. оказыватЬ содейQтвие в цроведениИ На}п{но-исследовательских работ и внедрении их результатов.
2,1.\l. Информировать Образовательную оргаЕизацшо о бонусной программе и системе поддержки
талактливой молодежи, поступающей в Колледж, путем рчвмещениrI ифоiмации на официальном сайте
Колледжа в сети Интернет по адресу iпfо@колледж-ксу.рф

2.2. Образовательная организация, в рамках сотрудничества с Колледжемо обязуется:
2.2.1,Проводить профориентационнуIо подготовку" группа* Обl.rающихся ОбразЬвательноЙ организации, с
цельЮ их дальнейшего зачислеtlия студентами в Колледж для получения среднего профессионального
образования,
2,2,2,ИнфорМироВаТь КоллеДж о колиtIестве обl^rающихся образовательнбЪ op.ur".uu"", желающих
прододжить обl^rение в Колrrедже.
2.2.З,ПРИ НеОбХОДИМОСТИ направлять препQдавателей Образовательной . оргаrrизации для получения
дополнительного профессионального образования
2.2.4,Размещать в доступном месте для сотрудников и Обl"rшощихся рекJIамные матери.tJIы, цредставленные

2,2;5,Пр4нlшЛать )л{астие в студенческих, црепод€lВательских на)чно-практшIескlD( конференциях, цри наJIиЕIии
интереса Образовательной организоции.
2,2,6,При необхсiдимостИ приглашатЬ для чтения специЕUIьных курсов профессорско-цреподавательский cocTalB
Колледжа
2,2,7,ПринпматЬ )ластие в цроводимых Колледже к,Щне открытых дверей>, профориеrrгационных
мероп_р,шIти,Iх, экск)ФсиJIх, ,гренинговых 

црограммах, цредметных и предпринимательских олимпиадах.
2,2,8,Организовать 'преподавание обlчающшr,tся специaльных дисцишIин и курсов по направлениям
(специальностям) среднего профессионального образования iКолледжа.

3. ФИНАНСОВЫЕВЗАИМООТНОШЕНИЯ



З.1. В сл}чае необходи\lости фlrнансирования
Колледжем в рамках настоящего договора,
допол нительными соглашения]!1и.

4. УСЛОВИЯДЕЙСТВИЯДОГОВОРА
4.1. Щоговор вступает в сиIry с даты подписаншI его Сторонами и действует до З1 декабря 2025 rода. Сторолш
Пришли к соглашению считать датой подписания дату - указанную в преамбуле Щоговора,
4.2. В сrц..Iде если ни одна из Сторон не менее чем за тридцать дней до даты окоIIЕIания Щоговора не заявит о
своем намерении его расторгнуть, настоящий,Щоговор считается закJIюченным на неоцределенный срок.
4.3. Щоговор может быть расторг}тут в одностороннем порядке досрочЕо по требованшо rпобой Сторопы, при
Условии письменного уведомленшI лругой Стороны не мене чем за 30 рабочrл< дней до даты предполагаемого
расторжения.

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЪСТОРОН
5.1. За ненадIежащее исполнение своих обязанностей Стороrш несут ответственность в соответствии с
нормами законодательства Российской Федерации.

б. порядок рАзрЕшЕния споров
6.1. Все споры или рЕвногласиrI, возникающие между Сторонами по настоящему договору иJIи в связи с ними,
р:врешаются путём переговоров между Сторонами.
6.2. В случае невOзможности р€lзрешениJI рЕlзногласий путём переговоров они подлежат расёмотрению в
Арбитражном суде Московской области.

7. прочиЕ условия
7.1 Настоящий договор составлен в 2 (двух) экземплярах, имеющих одинаковую юридшIескую сатгу по одному
экземIIJuIру для каждой из Сторон.
7.2. Любые дополненIш и измененlul к настоящему Щоговору вступают в сиIry после их письменного
оформления и подписаниrI уполномочепными лиц€tl\4и.

8. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА, РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН

Колледж:
Профессиональное образовательное учреяцение
<Колледж современного управления)
Юридический адрес: |251167, г.Москва,
Ленинградский проспект, д.47, стр,2
Фактический адрес: 109З 1 6, г.Москва,
Волгоградский проспект, д.42, коргryс 7
Тел. +7 (495) 646-80|2, +7 (495) 640-64Зб

огрн l0з77390з5180
kтIlн,l714278з64
кIIп 771401001

р/с 40703810700001447520 в Щополнительном
офисе <Отделение <<Земляной вал> АО
<Райффайзенбанк>> г.Москвьт
к/с 30 101 810200000000700
Бик 044525700

мероrrршlтий, г..,оводимьтх Образовательной организацией и
такие финансовые взаимоотношения Сторон определяются

Образовательная организация :

МуниципальнOе бюджетное общеобразовательное

)лФеждение городского округа Королёв Московской
области <<JIицей Ns4)
(МБОУ кЛицей Ns4))
Адрес: _141090 Московская область, г. Королёв,
мкр. Юбилейный, ул. Комитетская, д,З 1

Электронrшй адрес : licey_4@mail.ru
Тел./факс: Е{495)l]9:084б
инн 5_Qý4Q892ýE
кпп 50ý40_]_8qL
tilc 21904251660

р/с 032З4б4З46734000
Банк:ГУ БАНКА РоССИИ По ЦФо//
УФК _ гrо Московской области, г. Москва
Б
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