
ДОГОВОР
о сотрудничестве в сфере образовательной деятельности

г.Калининград « И  » 2012 г.

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 
высшего профессионального образования «Московский государственный 
университет технологий и управления имени К.Г.Разумовского» (ФГБОУ ВПО 
«МГУТУ имени К.Г.Разумовского») на основании лицензии серия ААА № 002987, 
выданной Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки «28» 
апреля 2012 года бессрочно и свидетельства о государственной аккредитации 
№1485, выданного Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки 
27 апреля 2012 года, именуемое в дальнейшем «Университет, в лице директора 
филиала ФГБОУ ВПО «МГУТУ им. К.Г.Разумовского» в г. Калининграде Майдак 
Антонины Алексеевны, действующей на основании Устава университета, с одной 
стороны, и муниципальным бюджетным общеобразовательным учреждением 
города Балтийска гимназией № 7, именуемое в дальнейшем «Гимназия», в 
лице директора Федоровой Нины Ивановны, действующей на основании 
Устава, с другой стороны, вместе именуемые «Стороны», заключили настоящий 
Договор о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. Настоящим договором Стороны обязуются путем объединения усилий 
осуществлять сотрудничество в образовательной сфере.

1.2. Настоящий договор ни в чем не ограничивает права Сторон 
относительно самостоятельного ведения образовательной деятельности, от своего 
имени.

1.3. Совместная организация и проведение довузовской подготовки 
учащихся и профориентационной деятельности, направленной на привлечение 
абитуриентов к поступлению в Университет в целях подготовки 
высококвалифицированных кадров.

1.4. Совместная организация и проведение олимпиад, конкурсов, учебно
научных конференций для профессионально ориентированных школьников в целях 
поиска и поддержки талантливых учащихся и ориентированию их к поступлению в 
Университет.

1.5. Организация и совместное осуществление образовательных, культурных 
и иных мероприятий.

1.3. Сотрудничество по настоящему договору не предусматривает 
извлечение прибыли и её распределение между сторонами.

2. ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

2.1. Стороны настоящего Договора обязуются назначить на весь период 
осуществления сотрудничества по одному ответственному лицу от каждой 
Стороны для оперативного решения проблем, возникающих в ходе исполнения 
обязательств по настоящему Договору.



2.2. «Университет» обязуется:

а) оказывать методическую помощь преподавателям, ведущим занятия по 
специальным дисциплинам;

б) своевременно предоставлять информацию об олимпиадах, других 
интеллектуальных конкурсах, сроках их проведения, условиях участия;

в) предоставлять информационные и методические материалы с целью 
информирования учащихся старших классов об условиях поступления и обучения 
в Университете, факультетах, специальностях и направлениях подготовки 
Унверситета;

г) обеспечивать образовательный процесс учебно-методической 
литературой, а также осуществлять консультации в части нормативных документов 
по мере необходимости;

д) проводить специализированные интеллектуальные состязания для 
учащихся (олимпиады, конкурсы, конференции), с целью выявления наиболее 
талантливых учащихся и оказания им содействия в развитии и получении 
образования соответствующего направления;

е) предоставлять 1 бюджетное место для абитуриентов из выпускников, 
поступающих в «Университет» при наборе группы от 15 человек.

2.3. «Гимназия» обязуется:

а) содействовать формированию профильных групп, слушатели которых 
готовятся к поступлению в «МГУТУ имени К.Г.Разумовского» на направления 
подготовки факультетов Университета;

б) информировать учащихся выпускных классов об условиях поступления и 
обучения в Университете, используя информационные и методические материалы, 
предоставленные Университетом, а также разработанные сторонами совместно;

в) принимать участие в «Днях открытых дверей» «Университета»;
г) организовывать встречи учащихся и их родителей с профессорско- 

преподавательским составом кафедр «Университета»

3.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента подписания и действует

4.1. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть между Сторонами 
по вопросам, не нашедшим своего разрешения в тексте настоящего Договора, 
будут разрешаться путем переговоров на основе действующего законодательства.

3. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА

4. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ



5. ПРЕКРАЩЕНИЕ И ПРОДЛЕНИЕ (пролонгация) ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА

5.1. Договор может быть расторгнут в следующих случаях:
а) по инициативе одной из Сторон настоящего Договора, в случае 

неисполнения другой Стороной условий настоящего Договора;
б) досрочно по взаимному соглашению Сторон;
в) в иных, предусмотренных законом случаях.
5.3. Настоящий договор автоматически пролонгируется на срок один год, 

если ни одна из сторон не заявляет о желании его расторгнуть не позднее, чем за 30 
дней до официальной даты его расторжения, указанной в пункте 3.1. настоящего 
договора.

6. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

6.1. Стороны договорились осуществлять взаимный обмен всей 
информацией, касающейся исполнения обязательств по настоящему договору за 
исключением информации, признанной сторонами конфиденциальной, в течение 
всего срока действия настоящего договора, в том числе путем переписки, при 
помощи телефонной и факсимильной связи, электронной почтой, а также путем 
организации деловых встреч, круглых столов, совещаний, конференций и других 
мероприятий с участием представителей сторон, проводимых в заранее 
согласованное сторонами время.

6.2. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих 
одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон.

7. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
«Университета»
Юридический адрес:
109004, г. Москва, ул. Земляной вал, 73 

Фактический адрес:
филиал, г.Калининград, ул. Литовский вал, 38
ИНН 7709125605 КПП 390603001
УФК по Калининградской области
(ОК02, Филиал ГОУВПО «Московский
государственный университет технологий и
управления»)
л/с 03351812880
р/с № 40503810100001000001
в ГРКЦ ГУ Банка России по Калининградской
области г. Калининград
БИК 042748001
ОКПО 73712501 ОКОНХ 13244 
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