
Договор о сотрудничестве (партнерстве) № ____

г. Долгопрудный Московской области <#/» а а м с ш  Ю / О г ,

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 
УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ «МОСКОВСКИЙ ФИЗИКО- 
ТЕХНИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ (НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ 
УНИВЕРСИТЕТ)», далее именуемый «Сторона 1», в лице заместителя проректора по 
учебной работе и довузовской подготовке Дмитриева Дениса Юрьевича, действующего на 
основании доверенности № 221 от 29.10.2018 г., с одной стороны и
ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
ШКОЛА-ИНТЕРНАТ «БЕЛГОРОДСКИЙ ИНЖЕНЕРНЫЙ ЮНОШЕСКИЙ ЛИЦЕЙ- 
ИНТЕРНАТ», далее именуемое «Сторона 2», в лице директора Визирякиной Наталии 
Ивановны, действующей на основании Устава, с другой стороны (далее по тексту -  
Стороны) заключили настоящий договор о нижеследующем.

1. Общие положения.

1.1. Путем подписания данного договора Стороны подтверждают, что интересам каждой 
из них соответствует совместное и согласованное сотрудничество в сфере среднего 
общего образования.
1.2. Стороны обязуются осуществлять совместные действия в указанной выше сфере с 
целью реализации общих интересов и достижения совместных целей.
1.3. Стороны осуществляют совместные действия в порядке и на условиях данного 
договора, а также отдельных соглашений, заключенных между Сторонами.
1.4. В процессе достижения поставленных целей и реализации общих интересов Стороны 
обязуются строить свои взаимоотношения на основе равноправности, честного и 
добросовестного партнерства, а также защиты интересов друг друга.
1.5. Для обеспечения наиболее быстрого и эффективного достижения общих целей 
Стороны обязуются обмениваться имеющейся в их распоряжении информацией 
относительно их совместных интересов, а также проводить совместные консультации в 
случае необходимости.
1.6. Стороны обязуются принимать все необходимые меры для сохранения 
конфиденциальной информации, полученной ими друг от друга в процессе осуществления 
сотрудничества, согласно условиям данного договора.
1.7. Конкретные виды и формы сотрудничества Сторон для достижения совместных 
целей и реализации общих интересов оговариваются Сторонами отдельно, путем 
заключения соответствующих договоров и соглашений.
1.8. Стороны удостоверяют факт того, что настоящий договор не является 
предварительным договором и не возлагает на Стороны никаких юридических 
обязательств относительно заключения в будущем каких-либо договоров.

2. Предмет договора.

2.1 Предметом настоящего договора является взаимное сотрудничество Сторон с целью 
поддержки естественно-научного, инновационного среднего образования в школах 
России.

3. Права и обязанности Сторон.

3.1. Стороны обязаны:
3.1.1. «Сторона 1» обязуется организовать и поддерживать проект «Сетевая олимпиадная 
школа МФТИ» (далее -  Проект) для подготовки учащихся «Стороны 2», в том числе 
путем участия в создании кружка по олимпиадной физике 8-10 классов и повышения



профессиональных компетенций учителей «Стороны 2» в количестве 2 человек 
(Корнилова Евгения Анатольевна, Кузьмичева Елена Алексеевна).
3.1.2. «Сторона 1» обязуется разработать план реализации проекта и безвозмездно 
обеспечить учебно-методическими материалами для организации процесса работы кружка 
по олимпиадной физике 8-10 классов «Сторону 2».
3.1.3. «Сторона 1» обязуется организовать подбор преподавателей для проведения 
выездных мероприятий (лекций и семинаров) для учащихся «Стороны 2».
3.1.4. «Сторона 1» обязуется организовать методическую поддержку для содействия 
ведению кружков в регионах.
3.1.5. «Сторона 1» обязуется организовать один раз в год обучение учителей, 
участвующих в Проекте, по программе повышения квалификации «Углублённое изучение 
физики в 8 -  11 классах в условиях реализации ФГОС». «Сторона 1» оставляет за собой 
право проводить тестирование учителей для дальнейшего участия в программе 
повышения квалификации и преподавания в кружке.
3.1.6. «Сторона 1»„имеет право осуществлять контроль за реализацией Проекта проверять 
уровень знаний учащихся, участвующих в Проекте.
3.1.7. «Сторона 2» обязуется организовать и обеспечить работу кружка по подготовке к 
олимпиадной физике для учеников 8-10 классов не менее чем 1 час 30 минут в неделю в 
течение учебного года, согласно учебному плану, составленному «Стороной 1».
3.1.8. «Сторона 2» обязуется организовать и предоставить площадку для проведения 
выездного мероприятия с участием преподавателя «Стороны 1».
3.1.9. «Сторона 2» обязуется, по требованию «Стороны 1», предоставлять сведения об 
успеваемости учащихся, участвующих в Проекте.
3.1.10. «Сторона 2» обязуется информировать учащихся, принимающих участие в 
Проекте, обо всех мероприятиях, проводимых «Стороной 1».
3.1.11. «Сторона 2» осуществляет прием учащихся в кружок по подготовке к олимпиадной 
физике для учеников 8-10 классов по своему усмотрению.
3.1.12. «Сторона 2» имеет право, по своему усмотрению, проводить занятия в кружке по 
подготовке к олимпиадной физике на платной основе.

4. Интеллектуальные права.

4.1. Исключительное право на результаты интеллектуальной деятельности, созданные 
«Стороной 1» до заключения Договора или, хотя и в период действия Договора, но без 
участия «Сторон 2», принадлежит «Стороне 1», в деятельности которой создан 
соответствующий результат.
4.2. Распределение прав между Сторонами на результаты интеллектуальной 
деятельности, созданные Сторонами совместно при осуществлении деятельности, 
предусмотренной данным Договором, определяется законодательством Российской 
Федерации.

5. Срок действия договора.

5.1. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует 
до выполнения сторонами своих обязательств.

6. Порядок изменения и расторжения договора.

6.1. Изменение, дополнение и расторжение данного договора допускаются по взаимному 
согласию Сторон, а в случаях, установленных законом или данным договором, данный 
договор может быть прекращен или расторгнут в ином порядке.
Также данный договор может быть расторгнут в одностороннем порядке по инициативе 
одной из Сторон путем направления письменного уведомления не менее чем за 7 дней до 
даты его расторжения.



6.2. Изменения и дополнения данного договора оформляются отдельным письменным 
соглашением, если такое изменение или дополнение осуществляется по взаимному 
согласию Сторон.
6.3. Документ, который вносит изменения в данный договор, подписывается 
уполномоченными представителями Сторон.

7. Ответственность.

7.1. Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение или ненадлежащее 
исполнение обязанностей, если это вызвано действием обстоятельств непреодолимой 
силы.

8. Порядок разрешения споров.

8.1. Все разногласия и споры, которые могут возникнуть между Сторонами в связи с 
исполнением данного договора, разрешаются путем переговоров.
8.2. В случае если Стороны в результате переговоров не смогли достигнуть взаимного 
согласия по возникшим разногласиям, а также в случае если одна из Сторон уклоняется от 
проведения переговоров, то спор разрешается в судебном порядке, установленном 
законодательством.

9. Антикоррупционная оговорка.

9.1. При исполнении своих обязательств по настоящему Договору Стороны, их 
аффилированные лица, работники или посредники не выплачивают, не предлагают 
выплатить и не разрешают выплату каких-либо денежных средств или ценностей, прямо 
или косвенно, любым лицам для оказания влияния на действия или решения этих лиц с 
целью получить какие-либо неправомерные преимущества или иные неправомерные цели, 
не осуществляют действия, квалифицируемые применимым для целей настоящего 
Договора законодательством, как дача / получение взятки, коммерческий подкуп, а также 
действия, нарушающие требования применимого законодательства и международных 
актов о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным 
путем.
9.2. В случае возникновения у Стороны подозрений, что произошло или может 
произойти нарушение каких-либо положений п.9.1., соответствующая Сторона обязуется 
уведомить другую Сторону в письменной форме, со ссылкой на факты или предоставить 
материалы, достоверно подтверждающие изложенные в уведомлении факты. После 
письменного уведомления соответствующая Сторона имеет право приостановить 
исполнение обязательств по настоящему Договору до получения подтверждения, что 
нарушения не произошло или не произойдет. Это подтверждение должно быть 
направлено в течение десяти рабочих дней с даты направления письменного уведомления.

10. Заключительные положения.

10.1. Стороны подтверждают, что ни одна из Сторон не будет ссылаться в будущем на 
недостижение согласия по существенным условиям договора как на основание считать его 
незаключенным или недействительным.
10.2. Стороны подтверждают, что в случае если какое-либо условие настоящего договора 
станет либо будет признано недействительным в связи с несоответствием закону, то такое 
условие не будет приниматься во внимание или же Стороны примут меры по изменению 
договора в той степени, чтобы сделать договор действительным и сохранить в полном 
объеме намерения Сторон.
10.3. После подписания данного договора все предварительные переговоры по нему, 
переписка, предварительные договоры и протоколы о намерениях по вопросам, которые 
так или иначе относятся к данному договору, утрачивают юридическую силу.



10.4. Все правоотношения, возникающие в связи с исполнением данного договора и не 
урегулированные им, регламентируются нормами действующего законодательства.
10.5. Доступ третьим лицам к персональным данным предоставляется только в случаях, 
прямо предусмотренных действующим законодательством.
10.6. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую 
юридическую силу, по одному для каждой Стороны.

11. Реквизиты и подписи Сторон.

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ 
АВТОНОМНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 
УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО 
ОБРАЗОВАНИЯ «МОСКОВСКИЙ 
ФИЗИКО-ТЕХНИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ 
(НАЦИОНАЛЬНЫЙ 
ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ 
УНИВЕРСИТЕТ)» (МФТИ)
Юридический адрес: 117303, г. Москва, ул.
Керченская, д. 1 А, корп. 1
Почтовый адрес: 141700, Московская обл.,
г. Долгопрудный, Институтский пер., д. 9
Тел. +7 (495) 408-57-00
ИНН 5008006211
КПП 772701001
УФК по Московской области (МФТИ, л/с 
30486U95930)
р/с 40501810545252000104 в ГУ БАНКА
РОССИИ ПО ЦФО
БИК 044525000
ОКПО 02068901
ОКВЭД 85.22
ОКТМО 46716000 —  Долгопрудный, 
45901000 —  Москва

ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ 
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 
УЧРЕЖДЕНИЕ ШКОЛА-ИНТЕРНАТ 
«БЕЛГОРОДСКИЙ ИНЖЕНЕРНЫЙ 
ЮНОШЕСКИЙ ЛИЦЕЙ-ИНТЕРНАТ»

Юридический адрес: 308027, 
г. Белгород, ул. Апанасенко, д. 51 «а» 
Почтовый адрес: 308027, 
г. Белгород, ул. Апанасенко, д. 51 «а»
Тел. +7 (4722) 55-49-99, 55-50-80 
ДФБП (ГБОУ «Белгородский 
инженерный юношеский лицей- 
интернат» л/с 20266Н40341)
ИНН 3124014844
КПП 312301001
Отделение Белгород г.Белгород
р/с 40601810914033000001
БИК 041403001
ОКПО 22274028
ОКВЭД 85.14
ОКОТУ 230223


