СОГЛАШЕНИЕ О СОТРУДНИЧЕСТВЕ

между

федеральным государственным автономным образовательным учреждением высшего
образования «Национальным исследовательским университетом «Московский институт
электронной техники» и Муниципальным бюджетным об1цеобразователы1ым
учреждением города Дубны Московской области, лицей № 6 имени академика
Г.Н.Флёрова,
г. Москва

«18» ноября 2019r.

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего
образования «Национальный исследовательский университет «Московский институт
электронной техники» (далее МИЭТ) в лице проректора по МДРМ Коваленке Дмитрия
Георгиевича, действующего на основании доверенности № 420 от 15.06.2016 года,
именуемое
в
дальнейшем
Университет,
и
Муниципалыюе
бюджетное
общеобразовательное учреждение города Дубны Московской области, лицей № 6
имени академика Г.Н.Флёрова, в лице директора Кренделевой Натальи Георгиевны,
действующего на основании Устава, именуемое в дальнейшем Школа, совместно
именуемые в дальнейшем «Стороны», заключили соглашение, в дальнейшем
«Соглашение», о нижеследующем:
1.

Предмет Соглашения

1.1. Предметом Соглашения является совместная скоординированная деятельность Сторон
по отработке современных форм и механизмов взаимодействия высшей и средней
школы в рамках актуальных направлений и задач по повышению качества профильного
образования учащихся, задач по популяризации и по повышению престижа среди
учащихся инженерных (технических) направлений подготовки в высших учебных
заведениях.
1.2. Сотрудничество Сторон в рамках Соглашения будет осуществляться путем реализации
совместных образовательных, проектно-исследовательских, конкурсных и практико
ориентированных проектов и мероприятий для учащихся, согласованных Сторонами.
1.3. Сотрудничество Сторон будет осуществляться в той мере, в какой это соответствует
целям, задачам и формам деятельности Сторон, определенных их учредительными
документами, с учетом ресурсов и возможностей Сторон при реализации отдельных
проектов.
2. Направления и формы сотрудничества
2. Стороны определяют следующие направления сотрудничества:
2.1. Формирование современных направлений и форм сопровождения дополнительного
образования учащихся Школы, реализующей программы профильной подготовки
физико-математическое,
информационно-технологическое,
(инженерное,
естественнонаучное профильное образование и др.);

2.2. Организация профориентационной работы с учащимися Школы и их родителями на
получение инженерных направлений подготовки в технических высших учебных
заведениях,повышение в среде молодежи престижа высшего технического образования;
2.3. Развитие современных форм выявления и сопровождения мотивированных учащихся,
организация и проведение для учащихся различных интеллектуальных конкурсных
мероприятий, совместная работа по формированию «портфолио» мотивированных
учащихся;
2.4. Развитие научно-исследовательской и проектной деятельности школьников, как на базе
Школы, так и с использованием возможностей лабораторной и научной базы кафедр
Университета;
2.5. Организация информирования родителей учащихся Школы о направлениях и
современных формах взаимодействия с Университетом, способствующих повышению
качества образования и профессиональной ориентации учащихся;
2.6. Иные направления, проекты и программы, представляющие взаимный интерес Сторон;
2.7. Конкретные формы сотрудничества могут быть оговорены Сторонами путем разработки
и подписания совместных документов в рамках Соглашения.
3. Условия и порядок реализации Соглашения
3.1. В целях реализации Соглашения Стороны договариваются разрабатывать и
координировать ежегодно планы совместных мероприятий, направленных на реализацию
п.1.1 Соглашения, определять формат мероприятий, сроки, место их проведения и
ответственных лиц от каждой стороны, а при необходимости решения конкретных
вопросов взаимодействия разрабатывать совместные документы (договоры,
дополнительные соглашения, протоколы и т.п.), определяющие формат мероприятий и
сроки, обеспечивающие достижение поставленных целей.
3.2. Соглашение является договором о намерениях и само по себе не налагает на его
участников никаких финансовых обязательств. Все работы выполняются за счет
собственных финансовых средств Сторон, или же с учетом долевого участия при
проведении отдельных мероприятий, а также возможно с привлечением спонсорских
средств на основе заключаемых самостоятельных договоров.
3.4. Обязательства Сторон, включая финансовые, связанные с подготовкой и проведением
совместных мероприятий и реализацией совместных проектов и программ, определяются
согласованными решениями Сторон, которыми утверждаются проекты, программы,
планы подготовки мероприятий и реализации программ и/или совместными
документами;
3.5. Соглашение не препятствует Сторонам в определении и развитии иных направлений
сотрудничества;
3.6. Каждая Сторона обеспечивает конфиденциальность информации и документов,
полученных от другой Стороны, если они носят закрытый характер или если передающая
Сторона считает нежелательным их разглашение. Степень закрытости такой информации
и документов определяется передающей Стороной в соответствии с законодательством
Российской Федерации.
4. Разрешение споров

4.1. Все спорные вопросы, связанные с выполнением взаимных обязательств по Соглашению,
будут решаться путем консультаций и переговоров между Сторонами.
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4.2. Соглашение может быть изменено или прекращено по письменному соглашению Сторон,
а также в других случаях, предусмотренных действующим законодательством
Российской Федерации. Все изменения и дополнения к Соглашению действительны
только в том случае, если они совершены в письменной форме и подписаны
уполномоченными представителями Сторон.
4.3. По всем иным вопросам, не предусмотренным Соглашением, Стороны руководствуются
действующим законодательством Российской Федерации.

5. Срок действия и порядок расторжения Соглашения
5.1. Соглашение действует в течение 5 (пяти) лет со дня подписания.
5.2. Соглашение может быть расторгнуто любой из Сторон с письменным уведомлением об
этом другой Стороны не позднее, чем за 60 (Шестьдесят) дней до предполагаемой даты
расторжения.
5.3. Соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу,
по одному для каждой из Сторон.
6. Адреса и подписи Сторон
федеральное государственное автономное
образовательное учреждение высшего
образования «Национальный
исследовательский университет «Московский
институт электронной техники»

Муниципальное бюджетное
общеобразовательное учреждение города
Дубны Московской области, лицей № 6
имени академика Г.Н.Флёрова

Москва,124498, г.Москва, г.Зеленоград,
Площадь Шокина, д.1
Тел.: (499)731 44 41
Факс: (499)710 22 33
E-mail:
http://www.miet.ru

141986, Россия. Московская область, r. Дубна,
ул. Понтекорво, 16
Тел.: (496)213 02 91

E-mai1: mailto:schoolll@uni-dubna.ru
http://w\vw.lyceeб.ru/wp_1iб

Н.Г. Кренделева/
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