ДОГОВОР № 3//2
О НАУЧНО-ПЕДАГОГИЧЕСКОМ СОТРУДНИЧЕСТВЕ
г. Москва

«31» мая 2018 г.

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования «Московский автомобильно-дорожный государственный
технический университет (МАДИ)», именуемое в дальнейшем «Университет», в лице
Проректора
Зиманова
Л.Л.,
действующего
на
основании
доверенности, с одной стороны, и Государственное бюджетное общеобразовательное
учреждение города Москвы «Школа № 1575», именуемое в дальнейшем
«Образовательная организация», в лице Директора Бобровой Ирины Ивановны,
действующего на основании Устава ГБОУ «Школа № 1575» с другой стороны,
заключили настоящий договор о нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
Предметом
настоящего
Договора
является
научно-педагогическое
сотрудничество по созданию в Образовательной организации учебных групп
(«инженерных классов») с углубленным изучением базовых, профильных
общеобразовательных дисциплин по программам среднего общего образования, а
также проектной деятельности в рамках направлений подготовки Университета.
2. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
2Л. Стороны совместно организуют учебные группы («инженерные
классы») по углубленному изучению профильных учебных предметов в рамках
направлений подготовки Университета.
2.2. Обучение в учебных группах («инженерных классах») осуществляется
по образовательным программам среднего общего образования, учебным планам,
программам углубленного изучения профильных предметов, методическим
рекомендациям и материалам, отобранным Образовательной организацией
самостоятельно.
2.3.
Преподавание в учебных группах («инженерных классах»)
осуществляется учителями (преподавателями) Образовательной организации.
2.4. Образовательная организация осуществляет набор обучающихся в
учебные
группы
(«инженерные
классы»)
в
порядке,
установленном
законодательством и локальными актами Образовательной организации.
Количество учебных групп обучающихся и учебные профили определяются
Образовательной организацией.
2.5. Стороны разрабатывают Годовой план работы по направлениям
деятельности.
2.6. Стороны на согласованных условиях осуществляют проведение
совместных образовательных и конкурсных мероприятий, проектов и событий,
исследований и разработок.
2.7. Стороны обязуются не разглашать конфиденциальные сведения,
которые стали известны Сторонам в процессе совместной деятельности.
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3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
3.1.
Университет обязуется:
3.1.1.
Консультировать Образовательную организацию по формированию
программ курсов по заявленным профилям: математика, физика, информатика.
3.1.2.
Оказывать информационную и методическую поддержку учителям
(преподавателям), работающим в профильных («инженерных классах») по данным
направлениям.
3.1.3.
Обеспечить консультативную помощь в организации и проведении
индивидуальных учебных проектов обучающихся учебных групп «инженерных
классов».
3.1.4.
Содействовать участию руководителей, учителей и обучающихся
учебных групп («инженерных классов») в образовательных и конкурсных
мероприятиях, событиях и проектах, исследованиях и разработках, проводимых в
рамках реализации настоящего Договора.
3.1.5.
Своевременно предоставлять необходимую информацию о системе
поступления и обучения в Университете, обо всех образовательных и конкурсных
мероприятиях, событиях и проектах, исследованиях и разработках, проводимых
Университетом в рамках реализации настоящего Договора.
3.2. Университет имеет право:
3.2.1. Запрашивать
информацию
о
деятельности
Образовательной
организации, связанной с исполнением настоящего Договора.
3.2.2. Направлять своих представителей на родительские собрания, Дни
открытых дверей, конференции и другие мероприятия, проводимые в
Образовательной организации для обучающихся учебных групп («инженерных
классов»).
3.3. Образовательная организация обязуется:
3.3.1. Организовать в учебных группах («инженерных классах») реализацию
образовательной программы среднего общего образования по заявленным
профилям обучения.
3.3.2. Обеспечивать достоверной информацией обучающихся учебных групп
(«инженерных классов») обо всех мероприятиях, проводимых Университетом, с
целью приобщения к жизни сообщества Университета.
3.3.3. Обеспечивать участие обучающихся учебных групп («инженерных
классов») во внешнем мониторинге знаний, проводимом специалистами
Университета в соответствии с годовым планом Университета.
3.3.4. Оказывать содействие в привлечении обучающихся учебных групп
(«инженерных классов») к участию в олимпиадах, тематических конкурсах и
прочих интеллектуальных состязаниях, проводимых Университетом.
3.4. Образовательная организация имеет право:
3.4.1. Получать дополнительную информацию и консультации по
реализации образовательной программы среднего общего образования.
3.4.2. Участвовать в профессиональных мероприятиях, проводимых
Университетом (конференции, семинары, конкурсы и т.п.).
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4.
ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
4Л. Настоящий Договор и приложения к нему составляются в двух
экземплярах, по одному для каждой стороны, и имеют равную юридическую силу.
4.2. Все дополнительные соглашения и приложения, а также изменения к
ним являются неотъемлемой частью настоящего Договора.
4.3. Для реализации отдельных положений настоящего Договора Стороны
могут заключать дополнительные соглашения или договоры, в которых в которых
указывают конкретные формы, сроки и условия сотрудничества, а также порядок и
условия его организации.
4.4. Договор вступает в силу с момента подписания его обеими сторонами
и действует по «31» мая 2021 г.
4.5. Договор может быть расторгнут досрочно по соглашению сторон.
4.6. Настоящий Договор не направлен на получение его сторонами
прибыли и не рассматривается сторонами в качестве Договора простого
товарищества (Договора о совместной деятельности). Любые отношения сторон,
вытекающие из настоящего Договора и влекущие необходимость финансирования,
оформляются отдельными договорами.
4.7. Споры по настоящему Договору рассматриваются в установленном
законом порядке.
4.8. По всем остальным вопросам, не урегулированным настоящим
Договором, стороны руководствуются действующим законодательством РФ.
4.9. Авторские права и исключительные права на использование
создаваемых или передаваемых в процессе выполнения настоящего Договора
учебно-методические материалов и технологий остаются за стороной, их
производящей.
5. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА СТОРОН
«Университет»:
Адрес: 125319, Москва, Ленинградский проспект, 64.
Адрес сайта: www.madi.ru
Телефоны: (499)155-03-37, e-mail: fdp_madi@mail.ru
«Образовательная организация»:
Адрес место нахождения: 125319, Москва, ул Усиевича, 6.
Адрес сайта: http://lycl575.mskobr.ru/
Телефоны: (499) 151-89-24 e-mail: 1575@edu.mos.ru
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