
ДОГОВОР № 1 
О СОТРУДНИЧЕСТВЕ 

(с учебным заведением общего образования)

Московская область. Пушкинский район, « У » 20 / ^  г.
дп. Черкизово '

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 
образования «Российский государственный университет туризма и сервиса» (ФГБОУ ВО 
«РГУТИС»), именуемое в дальнейшем «Университет», в лице ректора Федулина 
Александра .Алексеевича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и
ЛШЧ л шомжа мецш каизш ^иашал л  и  4 ,
именуемое 7 в Д да.)шиейшем ЮбрЦойпсльное учреждение», в лице директора

_, дсйствующего(й) па основании
Устава с другой стороны, а вместе именуемые «Стороны», заключили настоящий Договор 
о сотрудничестве (далее -  Договор) о нижеследующем:

1. ПРЕДМ ЕТ ДОГОВОРА
1.1. В целях удовлетворения профессионально-образовательных потребностей личности 
на принципах вариантности и исходя из взаимных интересов но отбору наиболее 
способной, профессионально-ориентированной молодежи и повышения качества 
подготовки специалистов разных уровней Университет и Образовательное учреждение 
осуществляют сотрудничество в области профессиональной ориентации учащихся па 
специальности и направления подготовки Университета.

2. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА СТОРОН
2.1. Образовательное учреждение обязуется:
2.1.1. Совместно с Университетом обеспечивать проведение профориентационной работы 
среди своих учащихся.
2.1.2. Обеспечивать информирование учащихся и их родителей о содержании настоящего 
Договора, о проведении совместно организуемых Сторонами мероприятий и размещать на 
информационных стендах представленные Университетом рекламно-информационные 
материалы.
2.1.3. Принимать участие в Днях открытых дверей Университета, организовывать встречи 
учащихся и родителей с профессорско-преподавательским составом Университета.
2.1.4. Направлять учащихся Образовательного учреждения на Олимпиады и другие 
мероприятия, ориентированные на выявление наиболее одаренных лиц, проводимые 
У ниверситетом.
2.1.5. Выделять представителем Университета дополнительное время и помещение для 
проведения занятий но профессиональной ориентации учащихся Образовательного 
учреждения.
2.1.6. Участвовать в совещаниях, проводимых Университетом, по обсуждению 
результатов действия Договора.
2.2. Университет обязуется:
2.2.1. Проводить профессиональную ориентацию учащихся старших классов Образовательного 
учреждения по направлениям подготовки в Университет;
2.2.2. Организовывать проведение Дней открытых дверей и других профориентационных 
мероприятий Университета, в том числе предусмотреть возможность проведения этих 
мероприятий в выездной форме или по индивидуальному графику учащихся 
Образовательного учреждения, ориентированных на поступление в Университет.
2.2.3. Своевременно информировать Образовательное учреждение об Олимпиадах, 
конкурсах и других мероприятиях, проводимых Университетом, и организовывать 
участие учащихся Образовательног о учреждения в этих мероприятиях.



2.2.4. Привлекать профессорско-преподавательский состав Университета к проведению с 
учащимися Образовательного учреждения практики, семинаров-демонстраций и 
лабораторных работ на базе лабораторий Университета.
2.2.5. Осуществлять научную и методическую помощь педагогическому коллективу 
Образовательного учреждения при подготовке совместных проектов.
2.2.6. При необходимости организовать группы подготовительных курсов для 
поступления в Университет.
2.2.7. Направлять сотрудников Университета на родительские собрания групп учащихся 
Образовательного учреждения, желающих поступать в Университет.

3. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
3.1. Обе стороны в одинаковой степени на равных правах несут ответственность за 
соблюдение условий настоящего Договора. В случаях, когда возникают сомнения в 
толковании условий Договора, Стороны разрешают их мирным путем в рамках 
действующе! о зако! юдател ьства.

4. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА
4.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента подписания его Сторонами и носит 
бессрочный характер.
4.2. Договор может быть расторгнут по инициативе одной из Сторон путем уведомления 
об этом другой Стороны за 2 месяца до предполагаемой даты расторжения.

5. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ
5.1. Любые изменения и дополнения к настоящему Договору действительны при условии, 
что они совершены в письменной форме и подписаны правомочными представителями 
Сторон Договора.
5.2. Взаимоотношения Сторон, неурегулированные настоящим Договором, регламентируются 
действующим законодательством Российской Федерации.
5.3. Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному 
экземпляру для каждой из Сторон.

6. АДРЕСА И ПОДПИСИ СТОРОН
УНИВЕРСИТЕТ

Федеральное государственное бюджетное 
образовательное учреждение высшего 
образования «Российский государственный 
университет туризма и сервиса» (ФГБОУ ВО 
«РГУТИС»)
141221, Московская обл., Пушкиношй р-н, 
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Ответственное лицо от Университета: 
Институт сервисных технологий
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