
ДОГОВОР № 16-МОД-36

о сотрудничестве между 
Негосударственным образовательным частным учреждением высшего образования 

«М осковский финансово-промышленный университет «Синергия»
и

М униципальное общеобразовательное учреждение 
«Средняя общеобразовательная школа № 12»

г. Москва «16» января 2017г.

Негосударственное образовательное частное учреждение высшего образования 
«Московский финансово-промышленный университет «Синергия», именуемое в дальнейшем 
УНИВЕРСИТЕТ, в лице Директора Московской областной дирекции Попова Игоря Викторовича, 
действующего на основании Доверенности № 21-01-05 от 09.01.2017г, и Муниципальное 
общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа №12», именуемая в 
дальнейшем ШКОЛА, в лице Директора Альяновой Елены Юрьевны, действующего на основании 
Устава, заключили настоящий Договор о нижеследующем:

1. ПРЕДМ ЕТ ДОГОВОРА

1.1. Договаривающиеся стороны, используя значительный интеллектуальный потенциал 
УНИВЕРСИТЕТА, широкие возможности его образовательных, организационных структур, 
филиалов и представительств, реализуют совместные образовательные программы с целью 
повышения эффективности системы общего и профессионального образования в России, включая:

1.2. Сотрудничество ШКОЛЫ и УНИВЕРСИТЕТА при формировании и подготовке 
контингента профессионально ориентированных абитуриентов.

1.3. Довузовскую подготовку учащихся выпускных классов ШКОЛЫ, ориентированных 
на поступление в УНИВЕРСИТЕТ, адаптация их к вузовским формам и методам проведения 
занятий.

2. НАПРАВЛЕНИЯ СОТРУДНИЧЕСТВА

2.1. УНИВЕРСИТЕТ:
2.1.1. Организует для учащихся выпускных классов день открытых дверей 

УНИВЕРСИТЕТА;
2.1.2. Проводит экскурсии по учебным корпусам УНИВЕРСИТЕТА;
2.1.3. Проводит для учащихся выпускных классов бизнес-игры;
2.1.4. Проводит профориентационное тестирование;
2.1.5. Проводит тестирования по общеобразовательным предметам;
2.1.6. Проводит открытые уроки для учащихся выпускных классов по направлениям:

экономика, юриспруденция, дизайн, менеджмент, 1Т, спортивный менеджмент, реклама и связи с
общественностью, психология, менеджмент в гостиничном и ресторанном бизнесе и другим;

2.1.7. Проводит экскурсии для учащихся выпускных классов в компании- 
партнеры УНИВЕРСИТЕТА, в рамках знакомства с потенциальными работодателями;

2.1.8. Формирует группы подготовки учащихся ШКОЛЫ к сдаче ЕГЭ и ОГЭ;
2.1.9. Помогает ШКОЛЕ в создании неповторимого стиля (бренда ШКОЛЫ).

2.2. Ш КОЛА:
2.2.1. Предоставляет доступ в здание ШКОЛЫ представителям УНИВЕРСИТЕТА, а также в

выпускные классы с целью реализации условий настоящего Договора УНИВЕРСИТЕТОМ;
2.2.2. Дает комментарии и рекомендации по образовательным программам 

УНИВЕРСИТЕТА;
2.2.3. Участвует в открытых мероприятиях, организованных УНИВЕРСИТЕТОМ.

3. УСЛОВИЯ ИЗМ ЕНЕНИЯ И РАСТОРЖ ЕНИЯ ДОГОВОРА

3.1. Все изменения и дополнения к настоящему Договору законны и действительны только 
в том случае, если они составлены в письменной форме и подписаны сторонами.

3.2. Договор, может быть, расторгнут по желанию одной из сторон с письменным 
уведомлением другой стороны не менее чем за месяц до даты расторжения Договора, при 
нарушении его положений одной из сторон.



3.3. Неисполнение условий Договора по вине одной из сторон влечет за собоР
ответственность в соответствии с законодательством.

4. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА

4.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания и считаете
заключенным на неопределенный срок.

5. ОСОБЫ Е УСЛОВИЯ

5.1. Стороны разрешают все возможные споры и претензии путем взаимных переговоров.
5.2. Изменения и дополнения к настоящему Договору оформляются дополнительньш 

соглашением сторон.
5.3. Договор составлен в двух экземплярах, каждый из которых имеет равную

юридическую силу.
5.4. Стороны пришли к соглашению об использовании в настоящем Договоре

факсимильного воспроизведения подписи от УНИВЕРСИТЕТА с помощью* средстг 
механического или иного копирования.

6. АДРЕСА, РЕКВИЗИТЫ  И ПОДПИСИ СТОРОН

УНИВЕРСИТЕТ: 

Университет «Синергия»

М естонахождение: 129090, г. Москва, ул. 
Мещанская, дом 9/14, стр. 1 
ОГРН 1037700232558 
ИНН 7729152149 
КПП 770201001

Директор
Московской областной дирекции

. л______________________
11опов И.В.

М.П.

ШКОЛА:

М униципальное общеобразовательное 
учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа 
№ 1 2 »

М естонахождение: 142117, Московская 
область, г. Подольск, ул. Гайдара д. 10

ОГРН 1025004712886 
ИНН 5036034299 
КПП 503601001

Директор

С б Альянова Е.Ю.

М.П.


