
договорjv« J ‘2)9

г. Москва

Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение города Москвы 
«Школа № 2001», именуемое в дальнейшем «Школа», в лице директора Бойкова Алексея 
Александровича, действующего на основании Устава с одной стороны, и Государственное 
автономное образовательное учреждение высшего образования города Москвы 
«Московский городской педагогический университет», именуемое в дальнейшем 
«Университет», в лице первого проректора Геворкян Елены Николаевны, действующего на 
основании доверенности № 01/Д от 11.01.2021, с другой стороны, совместно именуемые 
«Стороны», заключили, в соответствии с п. п. 6-8 ст. 13 Федерального закона от 29.12.2012 
№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», настоящий договор о 
нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. В целях реализации предпрофессионального образования обучающихся 
педагогических (далее -  предпрофессиональных) классов Школы, формирования 
предпрофессиональных умений, обеспечения осознанного выбора профессии и 
формирования траектории дальнейшего обучения в Университете, Стороны заключили 
Договор о некоммерческом сотрудничестве в реализации образовательной деятельности и 
формировании современной высокотехнологичной образовательной среды в проекте 
«Новый педагогический 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 
Договора и должны содержать ссылку на него.

2. ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
2.1. Школа обязуется:
2.1.1. Выявлять совместно с Университетом обучающихся, мотивированных к освоению 
предпрофессиональных умений.
2.1.2. Разрабатывать образовательные программы для обучающихся 
предпрофессиональных классов с учетом рекомендаций Университета.
2.1.3. Создавать условия для освоения обучающимися предпрофессиональных классов 
прикладных практико-ориентированных учебных курсов с привлечением материально- 
технических и кадровых ресурсов Университета.
2.1.4. Обеспечивать участие обучающихся предпрофессиональных классов в практиках, 
мастер-классах, экскурсиях и других мероприятиях, проводимых Университетом в 
Проекте.
2.1.5. Создавать условия для выполнения проектных и исследовательских работ 
обучающимися предпрофессиональных классов под руководством работников 
Университета.
2.1.6. Засчитывать результаты обучающихся, полученные в Университете, в соответствии 
с утверждёнными локальными актами образовательной организации.
2.1.7. Информировать обучающихся предпрофессиональных классов, родителей 
(законных представителей) и педагогов о возможности использования ресурсов 
Университета для реализации предпрофессионального образования.



2.2. Университет обязуется:
2.2.1. Содействовать Школе в выявлении обучающихся, мотивированных к освоению 
предпрофессиональных умений в сфере предпрофессиональной деятельности.
2.2.2. Консультировать Школу по вопросам разработки образовательных программ для 
обучающихся предпрофессиональных классов.
2.2.3. Разрабатывать для освоения обучающимися предпрофессиональных классов 
программы прикладных практико-ориентированных учебных курсов в сфере 
предпрофессиональной деятельности и способствовать их реализации.
2.2.4. Проводить для обучающихся предпрофессиональных классов конференции, 
семинары, практики, мастер-классы, экскурсии и другие мероприятия с целью 
ознакомления обучающихся с содержанием профессиональной деятельности в сфере 
предпрофессиональной деятельности и формирования предпрофессиональных умений.
2.2.5. Осуществлять руководство проектными и исследовательскими работами 
обучающихся предпрофессиональных классов.
2.2.6. Способствовать подготовке обучающихся предпрофессиональных классов к 
участию в городских предпрофессиональных конференциях, предпрофессиональном 
экзамене, олимпиадах и других мероприятиях Проекта.
2.2.7. Предоставлять Школе актуальную информацию о мероприятиях, проводимых в 
рамках Проекта.
2.2.8. Обеспечивать участие работников Университета в проведении консультаций, 
конференций, семинаров, практик, мастер-классов, экскурсий и других мероприятий для 
обучающихся предпрофессиональных классов.
2.2.9. Предоставлять возможность ознакомления педагогов Школы и обучающихся 
предпрофессиональных классов с информационно-библиотечными ресурсами 
Университета.
2.2.10. Приглашать представителей Школы к участию в работе учебно-методических 
семинаров, круглых столов и прохождению курсов повышения квалификации, 
организуемых Университетом.

3. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ
3.1. Стороны обмениваются необходимой для выполнения своих обязанностей 
информацией в соответствии с требованиями законодательства о защите персональных 
данных.
3.2. Настоящий Договор не налагает на подписавшие его стороны никаких финансовых 
обязательств.
3.3. Расходы на проведение мероприятий и привлечение персонала несёт Сторона, их 
инициировавшая. Все совместные мероприятия, предусмотренные настоящим договором, 
будут осуществляться на основе дополнительно заключаемых договоров, контрактов и 
соглашений.
3.4. Во всем остальном, что не урегулировано настоящим Договором, Стороны 
руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.

4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
4.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств, 
предусмотренных настоящим Договором, Стороны несут ответственность в соответствии с 
действующим законодательством Российской Федерации.
4.2. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение 
обязательств по настоящему Договору, если неисполнение обязательств вызвано 
чрезвычайными обстоятельствами, которые подтверждены документами уполномоченных 
государственных органов.



5. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
5.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и
действует до « $0 » _____  20 22 г.
5.2. Любые изменения и дополнения в настоящему Договор по взаимному соглашению 
Сторон, совершаются в письменной форме (в двух экземплярах) и подписываются 
Сторонами.
5.3. Стороны обязуются письменно извещать друг друга о смене адресов и иных 
существенных изменениях.
5.4. Настоящий Договор может быть расторгнут по инициативе любой из Сторон путем 
письменного уведомления другой Стороны не позднее, чем за 45 календарных дней до 
предполагаемой даты расторжения настоящего Договора.
5.5. Настоящий Договор составлен в 2 (двух) экземплярах, имеющих равную 
юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.

6. АДРЕСА И ПОДПИСИ СТОРОН

Государственное бюджетное 
общеобразовательное учреждение 
города Москвы «Школа № 2001»

Адрес: 117546,
Москва, Харьковский проезд, дом 9Б

Телефон: Тел.: 8 (495) 385-48-15; 8 (905) 
791-31-66

Государственное автономное 
образовательное учреждение высшего 
образования города Москвы 
«Московский городской педагогический 
университет»
Адрес: 129226,
г. Москва, 2-й Сельскохозяйственный 
проезд, д. 4, корп. 1 
Телефон: +7 (495) 220-21-05

Адрес электронной почты: np@mgpu.ru

mailto:np@mgpu.ru


ЛИСТ СОГЛАСОВАНИЯ

К договору № 139 от 01 февраля 2021 года
между Государственным бюджетным общеобразовательным учреждением города Москвы

«Школа № 2001» и ГАОУ ВО МГПУ

№
п/п Должность

Ф.И.О.
должностного

лица

Подпись
должностного

лица
Примечания

1.

Исполнитель, начальник 
научно-методического отдела 

проектирования и развития 
городских инициатив 

института системных проектов

Пантелеева Н.А.

2. Директор института системных 
проектов Вачкова С.Н.

3. Начальник управления 
правового обеспечения Шинов Н.А. м


