
СОГЛАШЕНИЕ О СОТРУДНИЧЕСТВЕ

г. Москва « 1т.

Военный институт федерального государственного бюджетного 
образовательного учреждения высшего образования "Московский авиационный 
институт (далее Институт) в лице директора института полковника Гончаренко 
Владимира Ивановича действующего на основании Устава института, с одной 
стороны, и Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение г. Кубинка 
Кубинская СОШ №1 имени Героя Российской Федерации И. В. Ткаченко, в 
дальнейшем именуемая «Школа», в лице директора Якуниной Ольги Владимировны, 
действующей на основании Устава, с другой стороны, совместно именуемые 
«Стороны», заключили настоящее соглашение о нижеследующем:

1. Предмет соглашения
1.1. Предметом настоящего соглашения является: 
осуществление совместной деятельности по военно-профессиональной

ориентации учащихся Школы и содействия в выборе специальности при поступлении 
в институт;

организация взаимодействия и функционирования в вопросах 
специализированных кадетских классов военно-космической направленности на базе 
Школы.

1.2. Институт и Школа обязуются объединить свою деловую репутацию, 
деловые связи и ресурсы для совместных действий без образования юридического 
лица в достижении общих, следующих целей в . сфере образования:

а) удовлетворение потребностей личности в интеллектуальном, культурном и 
нравственном развитии, в целях приобретения высшего образования;

б) организация проведения научно-исследовательских проектов, связанных с 
развитием направлений совместной деятельности;

в) организация мероприятий по военно-профессиональной ориентации среди 
учащихся 9-11 классов Школы,

2,Обязанности и права сторон
2.1. Институт обязуется:
оказывать помощь Школе в организационной работе по совместной 

деятельности в соответствии с данным Соглашением;
осуществлять обеспечение Школы демонстрационными и рекламными 

материалами Института;
проводить для учащихся Школы Дни открытых дверей; 
взаимодействовать по вопросам организации научно-исследовательских работ 
совместно с учащимися школы.
2.2. Школа обязуется:
организовать подготовку и направление абитуриентов для поступления в 

Институт в целях получения высшего образования на базе среднего общего 
образования;

создать необходимые условия представителям Института для проведения 
занятий в рамках совместной деятельности в соответствии с данным Соглашением;

осуществлять распространение среди учащихся выпускных классов 
информации об образовательной деятельности, осуществляемой Институтом, а также 
рекламировать цели, задачи и содержание образовательной деятельности, 
осуществляемой в рамках настоящего соглашения;



Разместить специализированный постоянно действующий социальный 
информационный стенд Института на своей территории и электронном сайте Школы 
со ссылкой на сайт Института;
Обеспечить участие обучающихся Школы в культурных, спортивных и иных 
мероприятиях Института.

3. Иные условия соглашения
3.1. Любое изменение и (или) дополнение к настоящему Соглашению должно 

быть совершенно в письменной форме и подписано уполномоченным представителем 
Сторон, после чего данное изменение и/или дополнение становится неотъемлемой 
частью настоящего Соглашения.
3.2. Конкретные условия мероприятий, связанных с реализацией настоящего 
Соглашения, оговариваются Сторонами в дополнительных соглашениях к 
настоящему Соглашению либо в отдельных гражданско-правовых договорах, 
составляющих неотъемлемую часть настоящего Соглашения.

4. Срок действия соглашения. Условия расторжения
4.1 Настоящее соглашение вступает в силу с момента подписания и действует в 

течении 3 лет.
4.2. В случае, если за 1 месяц до окончания срока действия настоящего 

Соглашения ни одна из сторон не заявит о его расторжении, соглашение продлевается 
на тех же условиях и на тот же срок.

4.3 Любая из сторон может выйти из настоящего соглашения, письменно 
предупредив другую Сторону не позднее, чем за один месяц.

4.4 Настоящее Соглашение составлено в 2-х экземплярах, имеющих 
одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой стороны.

5.Реквизиты и подписи сторон
Военный институт Московского 
Авиационного Института 
125993, Волоколамское шоссе, 
д. 4, г. Москва, А-80, ГСП-3 
ИНН/КПП 
тел. 8 (49
Директо| рута
Москов|з Що институт

ренко

МБОУ Кубинская СОШ №1 имени 
Героя РФ И.В Ткаченко 
143070, МО, Одинцовский район, г. 
Кубинка, городок Кубинка-8, стр. 28 
ИНН/КПП 5032036577/502201001 
тел. 8(498)695-82-86 
Директор Кубцнской СОШ №1 
Героя РФ Ж М >  Ткаченко
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