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дополнитЕльноЕ сог -lАшЕниЕ
К ДОГОВОРУ ЛЪ ,,r," '*.,i|!,, '

о сотруднrrtlестве в области образовательной деятельности

г. ]\4осква <<.,.7l>> /.r). 2Q..7r.
Профессиональное образовательное учреждение (Колледж современного ynpu"*n*,,, ,-енуемыИ в
дzUIьнейшеМ (Колледж), в лице директора Чаева Ивана Юрьевича, действующего на основании Устава с одной
стороны, и МJцццитrальное бюджетное общеобразовательное )^rрýдд9дце rоррдgдQIQ э]<руга Королёв
Московской обrасти кЛицей J\b4> _, именуемое в дальнейшем <Образо"ur._rr"* uрганизация), в лице
директора ШматовоЙ ЕленЫ Владимировны_, действУюЩего на основании Устава, с другой стороны,
имецуемое в дальнейшем <Школа-партнер)), с другой стороны, дчtлее совместно именуемые <Сторотты>,
заключили настоящее соглашение о нижеследующем:

1. прЕдIиЕт соглАшЕния
l .l. ПредмеТом настоящего СоглашениrI является сотрудничество Колледжа и Школы-лартнера по:

- созданиЮ классоВ профильногО обуrения: предприниМательский, социillьно-Экономический (ла,rее по
тексту - партнерские профильные классьт), обучающихся по основньтм образовательным программам среднего
общего образования по учебным планам, разработанным Коллед;кем и согласованным со Школой-лартнером;

- организации совместного углубленного изучения профrтльньтх учебных предметов в соответствии с
направлениями подготовки Колледжа;

- привлечению учащихся старших классов к у]астию в профориентационных мероприrIтиях, проводимых
колледжем

2. оБязАнностисторон

2.1. Колледж, в рамках сотрудничества со Школой-партнером, обязуется:
2.1.1. ОпределятЬ состаВ преtIодавателей Колледлu,-.rроuодящих занятия в соответствии с профилем
подготовки.
2.1.2. Предоставлять возможность проведения занятий на территории Колледжа или в дистанционном
формате, используя ресурсы и инфраструктуру Колледжа.
2,1.з. В случае необходимОсти, пО просьбе Школьт-партнера! привлекать профессорско-прелодавательский
состав Колледжа к чтению лекций. проведению практических и семинарных занятий на территории Школы-
партнера.
2,|,4, Организовывать выступления представителей Колледжа для выступления на классных часах и
родительских собраниях с целью знакомства с особенносТЯМи }^tебно.о .rрочЬ.au и нау{но-исследовательской
деятельности Колледжа.
2,1 ,5 , Приглашать преподавателей Школы-партнера ДЛя участия в совместных разработках 1^rебно-методической литературы для реализации рабочей программы профильных классов.

2.2. Школа-партнер, в рамках сотрудничества с Колледжем обязуется:
2.2,1 . СозДать партнеРский профИ:rьrшЙ ftласс для угrryбленного из)чениJI профильrшх

в рамках реrtлизации программы профильного
обучения.
2,2.з. обеспечить материально-техническук)
(оборудованные кабинеты, наличие техническшх
Школьт-партнера.

предметов в

базу для реализации программ профильного обуrения
средств Обl"rения), если заIUIтия цроводятся на территории

2,2,4, обеСпечитЬ информациОнЕ},ю поддержку сотрудншIества Школы-партнера и Колледжа: размещатьинформаuиЮ в сетИ Интернет, информировать обl^rJющихся образовательной организации о требованиях и
условIтIХ постуIIлениrI в Колледж, своевременно доводить до учащихся информацлшо, касающ)aюся цроведенияКолледжеМ мероприятиЙ в рамках взашuодействия с партнерской школой.
2,2,5, Приглашать цредставителей Колледжа для выстуIIления на классных часах,и родительскйх собраниях с
целью знакомства с особенностЯМи 1"lебного цроцесса и на)лно-исследовательской деятельности Колледжа.
2,2,6, обесrlечrгь 1пrасТие представИтелей И 1пrащихся Школы-партнера в профориентационных мерогtриrIтLIrIх
и днях открытых дверей Колледж.

,. 3. условиrI дЕЙствия соглАшЕния-
З,l, Дополнительное соглашение вступает чсиJry с датыпооп".urБЪiъ-й;чr, и действует до Зl декабря2025 года. СторонЫ пришлИ к соглашению считать датой подписан:ru-^дату - укaванFг},ю в преамбуле
,Щополнительного соглашениlL
3,2, В сл}цае если ни одна из Сторон не менее чем за трIццать дней до даты окошIания ,ЩополнительногосоглашениlI не зzивиТ о своем намерении его расторгнуть, настоящий Щоговор считается закJIюченным на
неопределеньlй срок.
3,З, .Щополнительное,соглашение может быть расторгнуто в одностороннем порядке досрочно по требованшо
rпобой Стороны, IIри условии письменного уведомпениrI другой Стороны не мене чем за 30 рабочш< дней до
даты предполагаемого расторжениJI.



1. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
4,1. За ненадлежащее исполнение своих обязанностей Стороны несут ответственность в соответствии с
нормами законодательства Российской Федерации.

5. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
5.1. Настоящее Соглашение составлено в 2 (двlх) экземплярах, имеюцIих одинаковую
одному экземrrляру дrя каждой из Сторон. :

5.2. Любые дополненIдI и измененlUI к настояЩему Соглашению вступают в сиIry
оформлениЯ и подписаниrI уполномоченными лицаNIи.
5.з. Авторские права и искJIючительные права на использование создаваемых или передаваемых в цроцессе
выполненIUI настоящегО Соглашения 1^rебно-методиtIескI,D( материЕrлов и технологий остаются за Коллеlжем.
5.4. Настоящее соглашение не налагает на стороны никаких финансовых обязательств. Конкретные
обязательства, связанные с исполнением настоящего Соглашения, будут ре€lJIизовываться на основании
отдельных договоров, закJIIоченных сторонами,

6. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА, РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН

юридическую силу по

после их письменного

Университет:
Колледж:
профессиональное образовательное учреждение
кКолледж современного улравленl,ul)
Юридический адрес: 125167, г,Москва,
Ленинградский проспект, д.47, стр.2
Фактический адрес: 109з 16, г.Москва,
Волгоградский проспект, д.42, корryс 7
Тел. +7 (495) 646-80 12, +'7 (495) 640-64Зб

огрн 10377з9035l80
инн"7,] 142,78з64
кпп 77 l401001
р/с 4070З8 l 070000 1447520 в flополнительном офисе
<отделение кЗемляной вал> дО <Райффайзенбанк>
г.Москвы
к/с 30 l 0 1 8 l0200000000700
Бик 044525700

Образовательная организация (Школа-партнер):
Муниципальное бюджетное обцеобразовательное

учреждение городского округа Королёв Московской
области кЛицей ЛЪ4>

(МБоУ <Лицей Ns4))
Адрес: _14l090 Московская область, г. Королёв,
мкр. Юбилейный, ул. Комитетская, д.З l
Электронттый адрес ; licey_4@mail.ru
Тел./факс: 8(495) 519-08-46
инн 5_0ý4QQ9288
кпп 5ш48ц)01
лlс 2,J90425J5ý0
р/с Q]2!1б43467З40004800
Банк; ГУ БАНКА РОССИИ ПО ЦФО//
УФк _ по Московской области. г. Москва
Бик Q845дqвт
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