
ДОГОВОР No r,,frf'1- 11/Ф 
J 

г. Москва 
«Qd»M/I/Jw2fjиP02oг. 

да Москвы «Школа 
Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение горо д Корягина Андрея 
№504». именуемое в дальнейшем «Школа», в лице иректора 

v v 
v оны и Федеральное 

Михаиловича деиствующего на основании Устава, с однои стор 
' шего образования 

государственное бюджетное образовательное учреждение вые 

«Российский государственный социальный университет», именуемое в дальнейшем «Вуз>~ 
в лице Ректора Починок Натальи Борисовны, действующего на основании У става, с другои 

стороны, совместно именуемые «Стороны», заключили, в соответствии с п.п. 6-8 ст. 13 

Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», 

настоящий Договор о нижеследующем: 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 
1.1. В целях реализации предпрофессионального образования обучающихся 

педагогических (далее - предпрофессuональных) классов Школы, формирования 

предпрофессиональных умений , обеспечения осознанного выбора профессии и 

формирования траектории дальнейшего обучения в Вузе, Стороны заключили договор о 

некоммерческом сотрудничестве в реализации образовательной деятельности и 

формировании современной высокотехнологичной образовательной среды в проекте 

«Новый педагогический КJ/асс в московской школе» (далее - «Проект») . 

1.2. Настоящий договор является _рамочным, т.е. определяющим структуру, принципы и 

общие правила взаимоотношений Сторон. В рамках настоящего договора Стор
оны могут 

заключать отдельные договоры и дополнительные соглашения в письменной фо
рме, 

предусматривающие конкретные условия и процедуры взаимодействия Сторон.
 Такие 

договоры и дополнительные соглашения становятся неотъемлем
ой частью настоящего 

Договора и должны содержать ссылку на него. 

2. ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 

2.1. Школа обязуется: 

2.1 .1. Выявлять совместно с Вузом обучающихся, мотивированных к освоению 

предпрофессиональных умений. 

2.1.2. Разрабатьmать образовательные программы для обучающихся 

предпрофессuональных классов с учетом рекомендаций Вуза. 

2.1.3 . Создавать условия для освоения обучающимися предпрофессuональных классов 

прикладных практико-ориентированных учебных курсов с привлечен
ием материально

технических и кадровых ресурсов Вуза. 

2.1.4. Обеспечивать участие обучающихся предпрофессuональных классов в пр
актиках, 

мастер-классах, экскурсиях и других мероприятиях, проводимых Вузом в Проекте. 

2. 1 .5. Создавать условия для вьmолнения проектных и исследовательских работ 

обучающимися предпрофессuональных классов под руководством сотрудни
ков Вуза. 

2.1.6. Засчитывать результаты обучающихся, полученные в Вузе, в соответствии с 

утверждёнными локальными актами образовательной организации. 

2. 1 .7. Информировать обучающихся предпрофессuональных классов, родителей 

(законных представителей) и педагогов о возможности использовани
я ресурсов Вуза для 

реализации предпрофессионального образования. 

2.2. Вуз образования обязуется: 

2.2. 1. Содействовать Школе в выявлении обучающихся, мотивированных к освоению 

предпрофессиональных умений в сфере предпрофессuо11алыюй деятельнос
ти . 
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2·-·7· Предоставлять Школе актуальную информацию о мероприятиях, проводимых в 
рамках Проекта. 

2·2·8· Обеспечивать участие сотрудников Вуза в проведении консультаций, конференций, 

семинаров, практик, мастер-классов, экскурсий и друтих мероприятий для обучающихся 

предпрофессиональ11ых классов. 
2-2-9- Предоставлять возможность ознакомления педагогов Школы и обучающихся 

предпрофессиональных классов с информационно-библиотечными ресурсами В
уза. 

2.2.1 О. Приглашать представителей Школы к участию в работе учебно-ме
тодических 

семинаров, круглых столов и прохождению курсов повышения квалификации, 

организуемых Вузом. 

3. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ 

3.1. Стороны обмениваются необходимой для вьmолнения своих обязанностей 

информацией в соответствии с требованиями законодательства 
о защите персональных 

данных. 

3.2. Настоящий договор не налагает на подписавшие его стороны ник
аких финансовых 

обязательств. 

3.3. Расходы на проведение мероприятий и привлечение персон
ала несёт Сторона, их 

инициировавшая. Все совместные мероприятия, предусмот
ренные настоящим Договором, 

будут осуществляться на основе дополнительно закmо
чаемых договоров, контрактов и 

соглашений . 

4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 

4.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств, 

предусмотренных настоящим Договором, Стороны несут ответственность в соответствии с 

действующим законодательством Российской Федерации. 

4.2. Стороны освобождаются от ответственности за частичное и
ли полное неисполнение 

обязательств по настоящему Договору, если неисполнение обязательств вызвано 

чрезвычайными обстоятельствами, которые подтверждены
 документами уполномоченных 

государственных органов. 

5. СРОКИ ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА 

5.1. Договор заключен сроком на I год, вступает в силу с момента его подписани
я обеими 

сторонами . 

5.2. Каждая из сторон может в одностороннем порядке расторгнуть Договор, 
предупредив 

другую сторону не менее чем через один месяц до расторжения . 
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7. АДРЕСА И ПОДПИСИ СТОРОН 

Государственное бюджетное 
общеобразова тельное учреждение города 
Москвы «Школа №504» 

Адрес: 117556, r. Москва, Варшавское 
шоссе, дом 67 

ИНН!КЛП 7726711536/772601001 
окпо 13266188 
ОГРН 112774 7269980 

•. I 

Федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего
 

образования «Российский 

государственный социальный 

ниве ситет» 

Адрес: 129226, r. Москва, ул. Вильгельма 

Пика, д.4, стр.! 

ИНН/КПП 7718084994/771701001 

Банковские реквизиты : 

р/с 405018108452 52000079 в Главном 

упраолении Банка России по 

Uентральному федеральному округу
 r. 

Москва 

к/с 20736Х39870 

БИК 044525000 
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