СОГЛАШЕНИЕ
о сотрудничестве с общеобразовательной организацией
г. Москва

«08» сентября 2017 года

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего
образования «Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики»»
(далее – НИУ ВШЭ»), действующее на основании лицензии на осуществление образовательной
деятельности, выданной «23» марта 2016 г. Федеральной службой по надзору в сфере образования и
науки бессрочно № 2030, в лице проректора Башева Вячеслава Владимировича, действующего на
основании доверенности от 29.05.2017 № 6.13-08.1/2905-15, с одной стороны, и Частное
общеобразовательное
учреждение
средняя
общеобразовательная
школа
«Общеобразовательный центр «Школа», действующее на основании лицензии №6234,
выданной 25 ноября 2015 года Министерством образования и науки Самарской области и
действующей бессрочно, свидетельства о государственной аккредитации №467-16, выданного
Министерством образования и науки Самарской области 16 января 2016 года и действующего до
30 апреля 2026 года, именуемое в дальнейшем «Школа», в лице директора Сидоровой Светланы
Ивановны, действующей на основании Устава, с другой стороны, именуемые в дальнейшем
«Стороны», заключили настоящее Соглашение о сотрудничестве (далее – Соглашение) о
нижеследующем.
1. Предмет Соглашения
1.1. Предметом Соглашения является сотрудничество НИУ ВШЭ и Школы в рамках
Университетского образовательного округа НИУ ВШЭ, направленное на:
 организацию углубленного изучения профильных учебных предметов в рамках направлений
обучения, рекомендованных НИУ ВШЭ (перечень рекомендованных НИУ ВШЭ направлений
обучения для 10-11-х классов представлен в Приложении №1 к Соглашению, являющемся
неотъемлемой частью Соглашения);
 выявление и развитие мотивированных и одаренных школьников, помощь в их
профессиональном самоопределении, оказание им дополнительных образовательных услуг;
 повышение квалификации и профессионального мастерства учителей и администрации
Школы;
 реализацию совместных проектов (в том числе – исследовательских), направленных на
повышение качества основного и среднего общего образования;
 организацию профессиональной дискуссионной площадки в области общего образования.
2. Общие положения
2.1. Подписывая Соглашение, Школа подтверждает свое намерение вступить в члены
Университетского образовательного округа НИУ ВШЭ.
2.2. Стороны осуществляют информационный обмен документами и сведениями,
необходимыми для осуществления сотрудничества в рамках Соглашения, и осуществляют
информационную поддержку деятельности друг друга, для чего НИУ ВШЭ, в том числе,
предоставляет Школе необходимую информацию о системе поступления и обучения в НИУ
ВШЭ, обо всех образовательных и конкурсных мероприятиях, событиях и проектах,
исследованиях и разработках, проводимых НИУ ВШЭ в рамках реализации Соглашения, Школа,

в том числе, информирует НИУ ВШЭ о деятельности Школы, осуществляемой в ходе реализации
Соглашения.
2.3. Стороны в ходе осуществления сотрудничества на согласованных условиях
осуществляют проведение (в том числе – совместных) образовательных и конкурсных
мероприятий, фестивалей, реализацию проектов, исследований и разработок.
2.4. Стороны назначают из состава своих работников координаторов, отвечающих за
взаимодействие Сторон и решающих текущие вопросы в рамках Соглашения:
- от НИУ ВШЭ: менеджер Дирекции общего образования Антонова Юлия Михайловна,
тел. (495)9168900*22017, e-mail: yuantonova@hse.ru;
- от Школы: заместитель директора по УВР Жугина Елена Алексеевна, тел. +7
9277856241, e-mail: ezhugina@gmail.com.
3. Условия сотрудничества Сторон
3.1. В рамках сотрудничества по Соглашению Школа намеревается:
3.1.1. Создавать необходимые условия для организации и проведения мероприятий,
соответствующих условиям Соглашения, быть активным участником взаимодействия Сторон.
3.1.2. Доводить до сведения учащихся Школы и их родителей информацию НИУ ВШЭ
профориентационного характера, выявляя и сопровождая при этом абитуриентов НИУ ВШЭ;
3.1.3. Содействовать участию работников Школы и учащихся классов НИУ ВШЭ в
образовательных и конкурсных мероприятиях, событиях и проектах, исследованиях и разработках,
проводимых в рамках реализации Соглашения, в том числе в олимпиаде «Высшая проба» и
конкурсе «Высший пилотаж» НИУ ВШЭ.
3.1.4. Содействовать участию руководителей, учителей и учащихся Школы в образовательных
и конкурсных мероприятиях, фестивалях, проектах, исследованиях и разработках, проводимых НИУ
ВШЭ в рамках сотрудничества по Соглашению.
3.2. В рамках сотрудничества по Соглашению НИУ ВШЭ намеревается:
3.2.1. Направлять своих представителей на родительские собрания, Дни открытых дверей,
конференции и другие мероприятия, проводимые в Школе.
3.2.2. Осуществлять, при необходимости, мониторинг качества работы преподавателей
НИУ ВШЭ на совместных мероприятиях с НИУ ВШЭ.
3.2.3. Проводить профориентационные мероприятия с учащимися, родителями и
администрацией Школы.
3.2.4. Содействовать созданию условий для организации исследовательской и проектной
деятельности учащихся классов НИУ ВШЭ.
3.2.5. Проводить по согласованию со Школой образовательные мероприятия и курсы
повышения квалификации для администрации Школы и учителей профильных предметов.
3.2.6. Предоставлять возможность Школе распространять свои успешные практики среди
партнерских школ Университетского образовательного округа.
3.3. В случае соответствия Школы требованиям, предъявляемым к статусу партнерской
школы, определенным в Приложении № 2 к Соглашению, являющемся неотъемлемой его
частью, присваивается статус партнера, который может быть использован ей для продвижения
своего имиджа. Вид такого партнерства определяется в Приложении №2 к Соглашению,
являющемся неотъемлемой его частью. В случае, если Школа перестает соответствовать
требованиям, определенным в Приложении №2 к Соглашению, Стороны вносят изменения в

Приложение №2 к Соглашению путем подписания соответствующего дополнительного
соглашения.
3.4. Основные направления деятельности и вид партнерства определены в Приложении
№3 к Соглашению, являющемся неотъемлемой частью Соглашения.
3.5. Для реализации отдельных положений Соглашения Стороны могут заключать
дополнительные соглашения или договоры, в которых указывают конкретные формы, сроки и
условия сотрудничества, обязательства Сторон, а также порядок и условия его организации и
финансирования.
3.6. Стороны обязуются не разглашать конфиденциальные сведения, которые стали
известны Сторонам в процессе сотрудничества.
4. Прочие условия
4.1. Соглашение составлено в двух экземплярах, по одному для каждой Стороны, и имеют
равную юридическую силу.
4.2. Все дополнительные соглашения, договоры и приложения к Соглашению, а также
изменения к нему являются неотъемлемой частью настоящего Соглашения.
4.3. Соглашение вступает в силу с даты подписания его обеими сторонами и действует в
течение 2 (двух) лет, по истечению которых Соглашение автоматически пролонгируется, если ни
одна из Сторон не заявила о его расторжении не менее чем за 30 (тридцать) календарных дней до
истечения срока действия Соглашения.
4.4. Соглашение может быть расторгнуто досрочно по инициативе Сторон, в том числе –
при необеспечении Школой соответствия виду партнерства, определенному Приложением №2 к
Соглашению.
4.5. Сотрудничество в рамках Соглашения осуществляется в некоммерческих целях, не
направлено на получение его Сторонами прибыли и не рассматривается Сторонами в качестве
Договора простого товарищества (договора о совместной деятельности) или договора, влекущего
за собой возникновение для Сторон каких-либо юридических обязательств, в том числе
обязательств по выполнению работ/оказанию услуг, передаче товаров или агентированию.
4.6. Споры по Соглашению рассматриваются в установленном законом порядке.
4.7. По всем остальным вопросам, не урегулированным Соглашением, Стороны
руководствуются действующим законодательством РФ.
4.8. Исключительные права на создаваемые или передаваемые в процессе выполнения
Соглашения учебно-методические материалы и технологии остаются за Стороной, создавшей
такие материалы и технологии.
4.9. Сотрудничество в рамках Соглашения и связанная с таким сотрудничеством
деятельность Сторон являются основанием для самостоятельного использования каждой из
Сторон обозначений другой Стороны, в том числе фирменного наименования и наименования,
коммерческих обозначений, товарных знаков, исключительно в целях информирования третьих
лиц о наличии факта такого сотрудничества между Сторонами.
Ни одна из Сторон не приобретает статус лица, использующего обозначения другой
Стороны на основании лицензионного договора, или лица, осуществляющего такое
использование под контролем такой другой Стороны, в том числе для целей, связанных с
введением товара в гражданский оборот и оказанием услуг.
Использование обозначений одной Стороны иными способами может осуществляться
только при условии соблюдения другой Стороной интеллектуальных прав первой Стороны.
Возможность использования обозначений в целях информирования третьих лиц о наличии факта

сотрудничества между Сторонами не влияет на свободу каждой из Сторон в распоряжении
принадлежащим ей исключительным правом, в том числе в вопросах защиты своих прав.
При указании обозначений одной из Сторон другая Сторона не вправе изменять
отдельные их элементы, использовать обозначения, сходные с обозначениями первой Стороны
до степени смешения, и обязуется воздерживаться от указания обозначений первой Стороны,
которое может причинить ей убытки либо нанести ущерб ее деловой репутации, ввести в
заблуждение в отношении характера, способа и иных свойств услуг и товаров, оказываемых и
производимых каждой из Сторон.
4.10. К Соглашению прилагаются и являются его неотъемлемой частью:
- Приложение №1 - Перечень направлений обучения, рекомендованных для 10-11 классов
НИУ ВШЭ;
- Приложение №2 - Требования к виду партнерства;
- Приложение №3 - Основные направления деятельности.
5. Юридические адреса сторон
Федеральное
государственное
автономное
образовательное
учреждение
высшего
образования «Национальный исследовательский
университет «Высшая школа экономики»

Частное общеобразовательное учреждение
средняя
общеобразовательная
школа
«Общеобразовательный центр «Школа»

Место нахождения: 101000, г. Москва, ул.
Мясницкая, дом 20

Место нахождения:4455057, г. Тольятти, бр Королева, 22

