
договор
о сотрулничестве федераЛьноrо государствешIlогО бюджетшогО образова,геLlыIого учреждеllия высшего образования
<<Московский государствеtlный техlrический уIrиверситет имени II.Э. Баумапа (ltаIlиопа.llыtый исследовательский

универси,гет')> (мгтУ им. Н.Э.БауМаIlа) с <Образова,геJIьным учреждеrrием - lIap,пrepoм мгl,У им. Н.Э. Баумана>,

NpJ} 1_4/, /{ ,20t8,1 z. Москва<(

мгтУ им. Н.Э. Баумана, именуемыЙ в /{аJlьнсйшСм (УнивсрсИтет)), В JIиIlс rIсрвоI,О llpopcктopa-rlpopeкTopa по уrебной
рабо.ге Б.В. ПалалкИна, лействуtОщего l-ra основании liовере}lности Ng 36-Jr o,1, 29.12.201,7 I,., с олноЙ с,гороны, и образова-

тсльное учрсжлsние Госуларс,гвенIlос бIолжетнос общеобразоватеJlьнос учрсжлсIIис l'орола Москвы <IITKolta Nq l539)),

имснусмое в л€IJIьнеЙшем (ОУ)), в JIице лиректора КараI,ашкина Вита.ltия Сергссвича, дсйсl,вуtощсго на основании устава
ОУ, с лругой стороны, заключили насr,ояulий договор о нижеслсдуIошlсм,

I. прЕдмЕl,доI,оворА
I. l. Прсдметом договора явJrяе,гся сотрулничсство Университета и ОУ, направленнОС На:

* формирование профессионаJlьно-ориентированного контингента абитуриснтов из числа учащихся оУ, способ-
ных к освоению обрiвоватеJIьных лроIрамм Университета;

- lIовышенИе качества профильногО инжснерно-техническогО образования, обссIIечение неrIрерывности образо-

вательного процесса в рамках взаимолействия (школа-ВУЗ-рабо,года,гсltь>;
* развитиС творческой комIlетенциИ учащихсЯ и Ilедагогов, вовлечсние их в акалсмические и научные мероприя-

тия УниверСитета (молОлежные научно-исслелова,геJIьскис IIроt,раммы: <lllaI, в булущее>, <Космонавтика>,

IIрелмстныс олимIlиалы),

II. ОБЯЗАННОСТИ С,ГОРОН
обязаннос,ги Унивсрси,гета и оУ реI)Iамсн,гируlоl,ся настоящим /lol,oвopoM и Поllоженисм о взаимодействии с про-

фи:tьными образовате"ltьными учрежllе}lиями МГ'ГУ им. Н.Э. Баумана, уl'верж/lснпым IIрикаЗОМ Nq02,01-03/l]53 ОТ

05.09.20l2 г.

III. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
3.1. ОбразоВатеJlьное учрежllение осущсствJlяет сотрулничество со с,lруктурными IIолраздеJIениями Универси,ге,га

(кафелрами, факу-гIьтеr,амИ, нау"rно-образоватеJIьными комплексами) в соо,I,всl,с,l,вии с IIриJIожениями (ПриrIоже-

ния }lb l, 2 и последующие) к настояцlсму /Iоговору.
З.2. Всс IIриJlожсния к настоящему лоI,овору явJlяIо,l,ся его нео,ьемJtемой час,t,ыо.

3.3. KoH,rpo;lb выполнения договора осущсствJtяе1,/tиректор I-{cHrpa довузоtsскоЙ IIолt'отовки.

3.4. flоговор закJIIочается сроком на lри гола и встуtIае,г в силу с MoMellTa IIолIlисаtIия его обеими стОрОнаМИ.

3.5. Нас,гояЩий !оговор и приложения к нсму составJIяIо,гся в двух экзсмIIJIярах, по олному /ця каждой стороны, и

имеlо,г paBHyIo юридическую силу,
3.6. [оговор может быть расторгн}"l, по иtIициативе одной из сторон. При рас,r,оржении llоговора сторона-инициа1,ор

обязана увеломить лругуlо сторону в lIисьменной форме.
З,7, tIо настоящему логовору стороны нс нссуг взаимных финансовых обяза't'с;u,сtв.

IV. IОРИi{ИЧI_:СКИtl АДРЕСА И I-IО/{ПИСИ С'l'ОРОII

I'IiOY <Шко.;rа Nq l 539>

пазваttис образоватсlыlого уlрсжлсllия

|29626, Москва Сr,ароzutексесвская уlrиuа, л. l
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МГГУ им. Н.Э.Баумана

l05005, Москва, 2-я Бауманская, лом Nл 5, строениеl

llpopcKl,op_ рорскl,ор Ilo учебной рабо,ге

Б.В. Палzurкин
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