
СОГЛАШЕНИЕ
о сотрудничестве и совместной деятельности между

Госуларственным образовательным учреждением высшего образования
Московской области Московским государственным областным

университетом
и

Муниципальным бюджетным общеобразовательным учреяцением
Одинцовской гимназией ЛЪ4 г. Одинцово, Московской области

г. Одинцово tt!/tt сt 2018г.

Государственное образовательное учреждение высшего образования
Московской области Московский государственный областной университет,
именуемый в дальнейшем <Университет)), в лице и.о. ректора Запалацкой
Вероники Станиславовны, действующего на основании приказа министра
образования Московской области от 19.06.2018 года М161-к, с одной
стороны, и Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
Одинцовская гимназия Ns 4 г. Одинцово, Московской области, именуемое в

дальнейшем <Гимназия> в лице директора Кузнецовой Ирины Николаевны,
действующего на основании Устава, с лругой стороны, совместно именуемые
Стороны, заключили настоящее Соглашение о нижеследующем:

1. Щель и предмет Соглашения
1.1. Прелметом настоящего Соглашения является сотрудничество

Сторон в образовательной и научно-организационной деятельности по
направлению подготовки 44.04.0l <Педагогическое образование)) программа
подготовки <Преподавание английского языка для специмьных целей> на
лингвистическом факультете Института лингвистики и межкультурной
коммуникации < Университет)), а именно: участие сотрудников <Гимназии>
в проведении мастер-классов, интерактивных лекций и семинаров с
использованием мультимедийных средств.

1.2. Щель Соглашения - объединение возможностей Сторон для
проведения совместных мероприятий.

1.3. Стороны будут письменно согласовывать действия по выполнению
Соглашения в пределах своих полномочий, рассматривать проблемы,
возникающие в процессе ре€rлизации Соглашения, и принимать по ним
согласованные решения.

1.4. В процессе сотрудничества и реализации настоящего Соглашения
Стороны будут использовать наиболее целесообразные и эффективные пути
дмьнейшего развития организационного взаимодействия.

1.5. По результатам сотрудничества в образовательной и научно-
организационной деятельности учителям, проводящим мероприятия,
выдаются документы, подтверждающие их участие в ремизации программы,



согласно настоящему Соглашению, за подписью декана лингвистического

факультета Института лингвистики и межкультурной коммуникации
<Университетr>.
2. Основные направления и формы совместной деятельности

2.1.Стороны определяют следующие основные направления
совместной деятельности:
- проведение совместных научных конференций, совместных семинаров,

рабочих встреч;
- организация мероприятий, связанных с продвижением и популяризацией
науки и инновационной деятельности;
- взаимные консультации специалистов по вопросам, связанным с

реализацией данного Соглашения;
- иные формы совместной деятельности, которые Стороны сочтут
соответствующими целям настоящего Соглашения.

3. Обязательства Сторон
3.1. В прочессе выполнения настоящего Соглашения Стороны

обязуются:
- осуществлять содействие в реализации совместных проектов;
- своевременно и в полном объеме выполнять юридические и фактические
действия, необходимые для ремизации совместных проектов;
- систематически обсуждать вопросы, связанные с реalлизацией направлений
сотрудничества;
- рассматривать проблемы, возникающие в процессе реализации настоящего
Соглашения, принимать по ним согласованные решения;
- предоставлять друг другу техническую и иную информацию, включая
документацию, необходимую для проведения работ, являющихся предметом
настоящего Соглашения;
- обмениваться визитами преподавателей, научных сотрудников для
проведения совместных конференчий;
- соблюдать конфиденциальность в отношении полученной информачии;
- передавать конфиденциальную информацию третьим лицам разрешается
только при условии предварительного письменного согласия Сторон
настоящего Соглашения.

4. Срок действия Соглашения
4.1. Настоящее Соглашение считается заключенным и вступает в силу

со дня его подписания Сторонами. Соглашение заключается сроком на 2
(два) года и действует с момента подписания.

4.2. В случае принятия решения о прекращении действия настоящего
Соглашения, его положения остаются в силе по отношению к проектам,
открытым в рамках настоящего Соглашения и находящимся в стадии

ре€шизации, до их полного завершения, если Стороны не договорятся об
ином.



5. Заключительные положения
5.1, !анное Соглашение не является исключительным и не нaLпагает

ограничений на права Сторон в отношении заключения анаJIогичных или
любых иных Соглашений и договоров с третьими сторонами.

5.2. [анное Соглашение не предусматривает никаких финансовых
обязательств для Сторон. Все финансовые отношения Сторон, которые могут
возникнуть в ходе реaшизации настоящего Соглашения, реryлируются
отдельными договорами Сторон.

5.3. Спорные вопросы, связанные с применением или толкованием
настоящего Соглашения, разрешаются путем переговоров между Сторонами.

5.4. Данное Соглашение составлено в двух подлинных экземплярах, по
одному для каждой Стороны, имеющих одинаковую юридическую силу.

5.5. Все изменения и дополнения к настоящему Соглашению будут
действительны при условии оформления их в виде !ополнений к настоящему
Соглашению и подписания уполномоченными на то представителями
Сторон.

5,6. Каждое мероприятие и действие по настоящему Соглашению
осуществляется на основании отдельных договоров между сторонами.

5.'l . Стороны не несут никаких имущественных и финансовых
обязательств по настоящему Соглашению.

5.8. Настоящее Соглашение составлено в двух экземплярах, один из
которых храниться в <Университете>, а другой - в <Гимназии>.

б. Реквизиты и подписи Сторон

<Гимназия>>

Муниципальное бюджетное

общеобразовательное учреждение
Одинцовская гимназия Nq 4

1 4З005, Московская область,
г. Одинцово, ул. Можайское шоссе,
д. l09

e-mail : gish4@yandex,ru

Тел.: 8(495) 591-61-59

!иректор

Государственное образовательное

учреждение высшего образования

московской области Московский
государственный областной

университет

1410l4,
г.Мытищи,

д.24.

московская

ул.Веры

область,
Волошиной,

Тел.: (495)ffi0}4.О;'о
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И.о.рекфф,
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