
Щоговор
между государственн ы м б юджетны м общеоб разовател ьным уч реждением

города Москвы и государственным бюджетным образовательным
учреждением высшего образования

ДОГОВОР Ns РР3 ^"/

г. Москва 'rl+ о lг.

Госуларственное бюджетное общеобразовательное учреждение города Москвы
<<Школа ЛlЪ153Ь, именуемое в дчlльнейшем <<IIТl9лдр, в лице директора
Карагашкина Витагlия Сергеевича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и
ФГБОУ ВО РЭУ им Г.В. Плеханова, именуемый в дальнейшем кВуз>, в лице проректора
Никулина А.С., действующего на основании доверенности от 09 августа 2021 г. Nч 334/,Щ, с
другой стороны, совместно именуемые <Стороны>, заключили, в соответствии
с п.п,6-8 ст, l3 Федерального закона от29,|2.20|2 ]ф 273-ФЗ <Об образовании в Российской
Федерации )), настоящий [оговор о нижеследующем:

1. прЕдмЕт договорА
1.1. В целях реtшизации прелпрофессион€lльного образования обучающихся

предпринимательских (далее предпрофессиона_пьньгх) классов ТIIц9л51, формирования
предпрофессионаJIьньrх умений, обеспечения осознанного выбора профессии и формирования
траектории да_гlьнейшего обучения в Вузе, Стороны заключили договор о некоммерческом
сотрудничестве в реализации образовательной деятельности и формировании современной
высокотехнологичной образовательной среды в проекте <Предпринимательский класс в
московской школе> (далее - <Проект>).

1.2. Настоящий договор является рамочным, т.е. определяющим структуру, принципы и
общие правила взаимоотношений Сторон. В рамках настоящего договора Стороны могут
заключать отдельные договоры и дополнительные соглашения в письменной форме,
предусматривающие конкретные условия и процедуры взаимодействия Сторон. Такие
договоры и дополнительные соглашения становятся неотъемлемой частью настоящего
,Щоговора и должны содержать ссылку на него.

2. оБязАнности сторон
2,|. Школа обязуется:
2.1,1, Выявлять совместно с Вузом обучающихся, мотивированных к освоению

предпрофессионыIьных умений,
2,1,2, Разрабатывать образовательные программы для обучающихся

предпрофессиональных классов с учетом рекомендаций Вуза,
2.|.З. Создавать условия для освоения обучающимися предпрофессиональньгх классов

прикладных практико-ориентированньIх учебных курсов с привлечением материЕuIьно-
технических и кадровых ресурсов Вуза.

2,|.4. Обеспечивать участие обучающихся предпрофессиональных классов в практиках,
мастер-классах, экскурсиях и других мероприятиях, проводимых Вузом в Проекте.

2.|,5. Создавать условия для выполнения проектньIх и исследовательских работ
обучающимися предпрофессиональных классов под руководством сотрудников Вуза.

2.|.6, Засчитывать результаты обучающихся, полученные в Вузе, в соответствии с

утвержденными локчtльными актами образовательной организации.



2.1.7 . Информировать обуrающихся предпрофессиональньIх классов, родителей (законньгх
ПРеДСТаВителеЙ) и педагогов о возможности использования ресурсов Вуза для реЕuIизации
предпрофессионаJIьного образования.

2.2. Вуз обязуется:
2.2.|. Содействовать Школе в выявлении обуlающихся, мотивировtIнных к освоению

ПредпрофессионшIьньтх умениЙ в сфере предпрофессиональной деятельности.
2,2.2. Консультировать Школу по вопросам разработки образовательных программ для

обучающихся предпрофессиональных классов.
2.2.З. Разрабатывать для освоения обучающимися предпрофессиональньгх кJIассов

ПроГраммы прикладных практико-ориентированньIх учебных курсов в сфере
предпрофессионЕlльной деятельности и способствовать их реализации.

2.2,4. Проводить для обуrающихся предпрофессиональньIх классов конференции,
семинары, практики, мастер-классы, экскурсии и другие мероприятия в целях ознакомления
обучающихся с содержанием профессиона-itьной деятельности в сфере предпрофессиона_гrьной
подготовки и формирования предпрофессионшIьньгх умений.

2.2,5. Осуществлять руководство проектными и исследовательскими работаrr,rи
обучающихся предпрофессиональньIх классов.

2.2,6. Способствовать подготовке обучающихся предпрофессионаJIьньtх классов к участию
В ГОроДских предпрофессиональных конференциях, олимпиадах и других мероприятиях
Проекта.

2.2.7. Прелоставлять Школе актуаJIьную информаuию о мероприятиях, проводимых в
рамках Проекта.

2.2.8. Обеспечивать r{астие сотрудников Вуза в проведении консультаций, конференций,
СеМинаров, практик, мастер-классов, экскурсий и других мероприятий для обуrающихся
предпрофессионЕIJIьньIх классов,

2.2.9, Предоставлять возможность ознакомления педагогов Школы и обучающихся
ПРелпрофессиональньIх классов с информационно-библиотечными ресурсами Вуза.

2.2.10,Приглашать представителей Школы к участию в работе учебно-методических
сеМинаров, круглых столов и прохождению курсов повышения ква.пификации, организуемых
I_{eHTpoM довузовской подготовки Вуза.

3. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ
3.1. Стороны обмениваются необходимой для выполнения своих обязанностей

ИНфОрмациеЙ в соответствии с требованиями законодательства о защите персональньD( данньD(.
3.2. Настоящий договор не налагает на подписавшие его стороны никаких финансовьтх

обязательств.
3.3. Расходы на проведение мероприятий и привлечение персонала несёт Сторона, их

ИНИЦИироВаВшаJI. Все совместные мероприятия, предусмотренные настоящим ,Щоговором,
бУЛУТ ОсУЩествляться на основе дополнительно заключаемых договоров, контрактов и
соглашений.

3.4. Настоящий договор вступает в силу с даты его подписания и действует в течение 5
лет, в случае отсугствия письменно оформленных намерений у Сторон расторгнуть договор, он
автоматически продлевается на тот же период.

4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
4,1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств,

предусмотренных настоящим Щоговором, Стороны несут ответственность в соответствии с
лействующим законодательством Российской Федерации.

4,2. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение
обязательств по настоящему ffоговору, если неисполнение обязательств вызвано
чрезвычайными обстоятельствами, которые подтверждены документами уполномоченньж
государственных органов.



5. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
5.1. Все изменения и дополнения к настоящему .Щоговору должны быть совершены в

письменной форме и подписаны уполномоченньIми представителями Сторон.
5,2. Стороны обязуются письменно извещать друг друга о смене реквизитов, адресов и

иньгх существенных изменениях.
5.3. Настоящий ,Щоговор составлен в двух экземплярах, имеющих равн},ю юридическую

силу, по одному для каждой из Сторон.
5.4. Во всем остаJIьном, что не урегулировано настоящим ,Щоговором, Стороны

руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.

6. АДРЕСА И ПОДПИСИ СТОРОН

Фелеральное государственное бюджетное
образовательное учреждение высшего
образования <<Российский экономический

университет имени Г.В. ПлехановаD

Госуларственное бюджетное
общеобразовательное учреждение города
Москвы <<IIIкола л}1539)

Российская Федерачия, 1 l7997, Москва,
Стремянный переулок, д.36

Российская Федерачия, 729626, г. Москва,
ул,Староалексеевская, д. 1,

тел. 8(495)683-1 1-1 б, 1 539(@edu.mos.ru
код отрасли ОКПО 2644З568
код отрасли ОКТМО 45349000
инн/кпп,77 |7 082680 l 77 |70 1 00 l
Банковские реквизиты:
,Щепартамент финансов города Москвы
(ГБОУ ШколаМ 1539 л/с J\Ъ

2607 542000800 l 0 1, 27 07 542000800 l 0 1 )
ГУ Банка России по ЦФО//УФК
по г. Москве г. Москва
Бик 004525988
Екс 40 1 028 l 054537000000з
номер казначейского счета
0з22464з450000907300 _./-\

огрн 10377000l2008
инн 770504з49зl кпп 77050l001
окпо 02068686
pl с 0З2| 46430000000 l 7300
лlс207ЗбХ72'790

ГУ БАНКА РОССИИ ПО ЦФО/Л/ФК ПО Г
МоСкВЕ г. Москва
Бик 004525988
оквэд 85.22, 85.2з, 85.4 1.9

октмо 45376000
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