
г. Москва
ДОГОВОР № 49 -  12Пш

« 01 » сентября 2018 года

Частное образовательное учреждение высшего образования «Московский 
университет имени С.Ю. Витте», именуемое в дальнейшем «Университет», в лице 
ректора Семенова Александра Вячеславовича, действующего на основании Устава, с 
одной стороны, и Муниципальное общеобразовательное учреждение «Средняя 
общеобразовательная школа №12», именуемое в дальнейшем «Школа», в лице 
директора Альяновой Елены Юрьевны, действующего на основании Устава, с другой 
стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
Предметом договора является сотрудничество Сторон в области образования.

2. , ОБЯЗАТЕЛЬСТВА СТОРОН
2.1. У ниверситет обязуется:
2.1.1. Проводить встречи в Школе с учащимися и их родителями, осуществлять 
совместные культурно-массовые мероприятия, конкурсы, экономические викторины.
2.1.2. Принимать участие в общественной жизни Школы.
2.1.3. Привлекать учащихся Школы к научной жизни Университета, к участию 
в научно-практических студенческих, межвузовских и международных 
конференциях.
2.1.4. Привлекать учащихся Школ к спортивным мероприятиям и соревнованиям, 
проводимым Университетом.
2.1.5. Приглашать школьников на Ярмарки вакансий, регулярно проводимые 
в Университете.
2.1.6. Организовывать в школах психологические тренинги под руководством 
преподавателей Университета -  практикующих психологов и тестирований 
на профориентирование школьников и выбор их дальнейшей профессии.
2.1.7. Проведение открытых лекций преподавателей Университета для учащихся 
старших классов.
2.1.8. Встречи и мастер-классы с известными российскими бизнесменами 
и политиками
2.2. Школа обязуется:
2.2.1. Организовывать встречи сотрудников Университета с учащимися Школы.
2.2.2. Разместить на территории Школы информационные стенды, плакаты, 
буклеты и листовки Университета.

3. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА
3.1. Срок действия договора -  1 год. Договор вступает в силу с момента 
его подписания.

4. ИЗМЕНЕНИЕ, РАСТОРЖЕНИЕ И ПРОДЛЕНИЕ ДОГОВОРА
4.1. Договор может быть изменен или расторгнут по соглашению сторон.
4.2. По окончании срока договора он считается пролонгирован на тот же срок, 
если ни одна из сторон не заявила о расторжении договора не менее, чем за месяц 
до окончания его сроков.



5. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
5.1. Настоящий договор составлен на основании действующего законодательства 
Российской Федерации.
5.2. Договор составлен в двух экземплярах, которые хранятся у каждой из сторон.

6. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА СТОРОН

УНИВЕРСИТЕТ
Частное образовательное Учреждение 
Высшего Образования «Московский 
университет имени С.Ю. Витте» 
Место нахождения: 115432, г. Москва, 
2-й Кожуховский проезд, д. 12, стр.1 
Реквизиты:
ИНН 7712076411 
КПП 772501001 
ОГРН 1027739021628 
Телефон исполнительного органа: ►
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ШКОЛА
Муниципальное общеобразовательное 
учреждение «Средняя общеобразовательна 
школа №12»
Место нахождения: 142117, Москов<
область, г. Подольск, ул. Гайдара д. 10 
Реквизиты:
ИНН: 5036034299 
КПП: 503601001 
ОГРН: 1025004712886 
Телефон исполнительного органа:
+7 (496) 763-89-82

Директор С*ъЦлХ'М' Е.Ю. Альяно


