
Договор о сотрудничестве 
№ 1/17

г. Протвино «07» сентября 2017 г.

Филиал «Протвино» государственного бюджетного образовательного 
учреждения высшего образования Московской области «Университет 
«Дубна», именуемое в дальнейшем «Университет», в лице директора 
Евсикова Александра Александровича, действующего на основании 
доверенности от 01.01.2018г., и муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение «Гимназия», именуемое в дальнейшем 
«Гимназия», в лице директора Филоновой Лидии Валентиновны, 
действующего на основании Устава, именуемые в дальнейшем «Стороны», 
заключили настоящий Договор о нижеследующем:

1 Предмет Договора

1.1. Предметом Договора является организация сотрудничества в 
области инновационной образовательной деятельности, выявления и 
поддержки талантливых детей, реализации дополнительных 
общеобразовательных программ, развития системы ранней 
профессиональной ориентации обучающихся и содействие эффективной 
реализации инновационного муниципального проекта по созданию 
единого образовательного пространства «Детский сад-школа-вуз- 
предприятие».

2 Основные направления сотрудничества

2.1 Основными направлениями сотрудничества Сторон являются: 
2.1.1. Профессиональное самоопределение личности, основанное на 

согласовании социально-профессиональных и личностных потребностей с 
учётом создания условий развивающей предметно-пространственной среды, 
в том числе лабораторий практикумов.
2.1.2. Создание кадрового и предпринимательского задела в приоритетных 

для региона направлениях развития техники и технологий.
2.1.3. Развитие предпрофильной подготовки и профильного обучения в 
Гимназии по естественно-научному направлению.
2.1.4. Преемственность в области содержания естественно-научного 
образования;
2.1.5. Возрождение наставничества с целью формирования социальных и 
коммуникативных компетенций у обучающихся, адаптации к новым



условиям деятельности, закрепления необходимых в этих условиях 
первичных умений и навыков.

2.1.6. Организация на базе Гимназии лаборатории-практикума естественных 
наук.
2.1.7. Закрепление молодых специалистов на предприятиях города Протвино.
2.1.8. Совместная разработка интегрированных учебных планов и программ, 
обеспечивающих углубленное обучение учащихся по естественно-научному 
направлению. .»
2.1.9. Развитие и совершенствование олимпиадной и исследовательской 
работы с учащимися.
2.1.10. Реализация при наличии взаимного интереса совместных 
дополнительных общеобразовательных программ на базе Гимназии.
2.1.11. Совместное проведение профориентационных мероприятий для 
учащихся и методических мероприятий для педагогов.
2.1.12. Взаимодействие по обобщению опыта, распространению и 
внедрению инновационных педагогических технологий.
2.1.13. Проведение совместных научно-методических мероприятий в 
области общего и дополнительного образования;
2.1.14. Обеспечение условий для реализации инновационного 
муниципального проекта по созданию единого образовательного 
пространства «Детский сад-школа-вуз-предприятие».

3 Обязательства сторон

3.1 Стороны обязуются:
3.1.1 Содействовать реализации совместных образовательных 

проектов и программ в сфере общего и дополнительного образования в 
порядке, объёме и способами, предусмотренными планами взаимодействия 
(приложение № 1); своевременно и в полном объеме выполнять юридические 
и фактические действия, необходимые для реализации совместных проектов 
и программ.

3.1.2 Обмениваться имеющимися в их распоряжении 
информационными ресурсами по направлениям сотрудничества.

3.1.3 Взаимодействовать по вопросам, связанным с реализацией 
направлений сотрудничества.

3.1.4 Рассматривать проблемы, возникающие в процессе реализации 
настоящего Договора, принимать по ним согласованные решения.

4 Заключительные положения

4.1 Конкретные формы сотрудничества между Сторонами 
регулируются отдельными планами или соглашениями, учитывающими 
пожелания Сторон по всем аспектам деятельности.
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4.2 Настоящий Договор заключен без взаимных финансовых условий 
Сторон. Финансовые условия оговариваются в договорах, которые 
дополнительно заключаются между Сторонами.

4.3 В рамках реализации настоящего Договора Стороны 
обеспечивают защиту прав на результаты интеллектуальной деятельности.

4.4 Любые изменения и дополнения условий настоящего Договора 
оформляются дополнительными соглашениями и вступают в силу с момента 
их подписания обеими Сторонами.

4.5 Настоящий Договор действует в течение 5 лет с даты его 
подписания Сторонами.

4.6 Настоящий Договор может быть расторгнут до истечения срока 
его действия по требованию любой из Сторон. О намерении расторгнуть 
Договор Сторона обязана письменно известить другую Сторону не позднее 
чем за месяц до даты расторжения Договора.

4.7 Настоящий Договор составлен в двух экземплярах одинаковой 
юридической силы и хранится по одному экземпляру у каждой из Сторон.

5 Адреса и реквизиты Сторон

Филиал «Протвино» государственного 
бюджетного образовательного
учреждения высшего образования 
Московской области «Университет 
«Дубна»
Юридический адрес: 142281, Московская 
область, г. Протвино, Северный проезд, 
Д.9.

А.А.Евсиков

Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение 
«Г имназия»

Юридический адрес: 142281, Московская 
область, г. Протвино, Северный проезд, 
Д.9.
Почтовый адрес: 142281, Московская 
область, г. Протвино, Северный проезд, 
Д-9.
ИНН 5037002275 КПП 503701001 
л/сч. 20001372040
УФК по Московской области 
(Администрация города Протвино) 
р/сч 40701810745251000158 
ГУ Банка России по ЦФО 
БИК 044525000

JI. В. Филонова


