
ДОГОВОР  

О СОТРУДНИЧЕСТВЕ 

г. Дубна, Московская область                                                  № 13-70 от “ 28 ”    02    2018г. 

 

Государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования 

Московской области “Университет “Дубна”, в лице проректора по учебно-методической 

работе Деникина Андрея Сергеевича, действующего на основании доверенности от 

29.12.2017г., именуемый в дальнейшем Университет, с одной стороны, и, 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение “Средняя 

общеобразовательная школа № 1 с углубленным изучением отдельных предметов г. 

Дубны Московской области”, именуемое в дальнейшем Школа, в лице директора Руденко 

Александра Ивановича, действующего на основании Устава, с другой стороны. Вместе 

именуемые Стороны заключили настоящий договор о нижеследующем: 

1. Предмет договора 

Предметом настоящего договора является взаимовыгодное сотрудничество в 

области Образования, науки и реализации совместных образовательных и научно-

образовательных программ, в том числе: обмен опытом, методиками, научно-

образовательной информацией, проведение совместных семинаров, научно-

исследовательских и экспериментальных работ, организации практики студентов 

Университета на условиях, предусмотренных дополнительными соглашениями, и др. 

2. Обязанности сторон 

2.1. В рамках настоящего соглашения Университет; 

— оказывает информационную и профориентационную помощь, направленную на 

привлечение выпускников Школы к поступлению в Университет; 

— участвует в заседаниях учебно-методических объединений по конкретным 

дисциплинам целью оказания методической поддержки, в том числе в разработки 

учебных программ, спецкурсов, элективных курсов и т.д. 

— организовывает для сотрудников Школы на взаимоприемлемой основе, курсы 

лекций, семинаров и проблемных выступлений по тематике, представляющей взаимный 

интерес; 

— представляет информацию Школе о планируемых и проводимых олимпиадах, 

конференциях, мастер-классах, школы молодых профессионалов, тренингов и о 

посещениях ведущих ученых по тематике, представляющей взаимный интерес; 

— обменивается научно-технической литературой, методиками и другими 

документами, также оказывает консультации сотрудникам Школы; 

— рассматривает вопрос о направлении на практику студентов Университета в 

Школу на основании дополнительных соглашений; 



— включает представителей Университета в состав экзаменационных комиссий по 

итоговой аттестации выпускников Школы; 

— предоставляет возможность участия в конкурсе «Лучшая школа-партнер»; 

— предоставляет возможность дистанционного использования электронных 

образовательных ресурсов Университета. Конкретные обстоятельства данной 

возможности определяются дополнительно, путем заключения отдельного документа; 

— другие обстоятельства, предусмотренные дополнительными соглашениями к 

настоящему договору.  

2.1. В рамках настоящего соглашения Школа; 

—  предоставляет возможность размещения рекламно-информационного стенда 

Университета и иных рекламно-информационных материалов Университета в Школе и 

ссылок на ее информационных ресурсах;  

— обеспечивает участие обучающихся Школы в проводимых Университетом 

олимпиадах, конференциях, мастер-классах, школах молодых профессионалов, тренингах 

и лекциях ведущих ученых по тематике, представляющей взаимный интерес; 

— обменивается научно-технической литературой, методиками и другими 

документами, а также оказывает консультации студентам и сотрудникам Университета; 

— организовывает на взаимоприемлемой основе совместно с Университетом курсы 

лекций, семинаров и выступлений по тематике, представляющей взаимный интерес; 

— рассматривает вопрос о приеме на практику студентов Университета, а также 

сотрудников Университета для проведения профориентационной работы по заранее 

согласованному графику; 

— другие обстоятельства, предусмотренные дополнительным соглашением к 

настоящему договору. 

3. Ответственность сторон 

3.1. Стороны несут ответственность за невыполнение возложенных на них обязанностей в 

соответствии с действующим законодательством РФ. 

3.2. Все споры, возникающие между сторонами по настоящему договору, разрешаются в 

установленном законодательством РФ порядке. 

4. Срок и условия действия договора 

4.1 Договор вступает в силу после его подписания Сторонами и действует в течении пяти 

лет. 

4.2 Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по 

одному экземпляру для каждой и Сторон. 

4.3 Все изменения и дополнения, составленные в письменной форме и подписанные 

обеими Сторонами, являются неотъемлемой частью настоящего договор. 



5. Юридические адреса и подписи сторон 

 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

"Средняя общеобразовательная школа 

№ 1 с углубленным изучением 

отдельных предметов г. Дубны 

Московской области" 

141980, Московская область, г. Дубна, 

ул. Макаренко, дом 3 

 

 

 

Государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего 

образования Московской области 

«Университет «Дубна»  

141982, Российская Федерация, 

Московская область, г. Дубна, 

ул. Университетская, д. 19 

 

 

       

 

 


