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Федеральное государственное автономное образовательное учреяедение высшего 
образования «Московский государственный институт международных этношений 
(университет) Министерства иностранных дел Российской Федерации» (сокращенно - 
МГИМО МИД России), именуемое в дальнейшем «Исполнитель» на основании бессрочной 
лицензии № 1593 выданной Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки 
12.08.2015 г., в лице директора Одинцовского филиала МГИМО МИД Васильева С.К., 
действующего на основании Положения об Одинцовском филиале МГИМО МИД России, 
доверенности № 282/02 от 27.01.2017 г, с одной стороны и Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение Кубинская средняя общеобразовательная школа №1 
имени Героя Российской Федерации И.В. Ткаченко, именуемое в дальнейшем «Школа», в 
лице директора Якуниной Ольги Владимировны, действующего на основании Устава, в 
дальнейшем совместно именуемые «Стороны», учитывая взаимную заинтерессданность в 
развитии двухсторонних отношений, заключили настоящее Соглашение о сотрудничестве 
(далее -  Соглашение) о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ СОГЛАШЕНИЯ
1.1. Стороны намерены сотрудничать на взаимовыгодных условиях по следующий основным 
направлениям:

>  развитие системы ранней профессиональной ориентации учащихся;
>  развитие и совершенствование исследовательской работы с учащимися;
>  ранняя профессиональная ориентация Университетом учащихся Школы;
>  совместное проведение мероприятий для учащихся и педагогов;
>  содействие в обобщении, распространении и внедрении инновационных 

педагогических технологий;
>  проведение совместных научно-методических исследований в области общего и 

, дополнительного образования.
1.2. Конкретные формы сотрудничества между Сторонами оговариваются Отдельными 
договорами или соглашениями, учитывающими пожелания Сторон по 
деятельности в соответствии с законодательством Российской Федерации.
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2. КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ
2.1. Каждая из Сторон обеспечивает конфиденциальность полученной в рамках 
сотрудничества по настоящему Соглашению от другой Стороны информации, если такая 
информация содержит указание на ее конфиденциальный характер.

3. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ
3.1. В целях реализации настоящего Соглашения Стороны определяют лиц, ответственных за 
взаимодействие в рамках настоящего Соглашения от каждой из Сторон.
3.1.1. Ответственным за взаимодействие в рамках настоящего Соглашения С0 стороны 
Филиала МГИМО МИД России является Воробьева Марина Вячеславовна.
3.1.2. Ответственным за взаимодействие в рамках настоящего Соглашения со стороны МБОУ 
Кубинской СОШ №1 имени Героя РФ И.В. Ткаченко является Морозова Ольга Аркадьевна.
3.2. Каждая из Сторон вправе заменить указанное в настоящем Соглашении лицо, 
ответственное за взаимодействие с ее стороны, иным лицом, письменно уведох ив об этом 
другую Сторону.

4. СРОК ДЕЙСТВИЯ СОГЛАШЕНИЯ
4.1. Настоящее Соглашение вступает в силу с даты подписания Сторонами и Действует в 
течение трех лет. Действие настоящего Соглашения автоматически продлевается на
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следующий трехлетний период, если ни одна из Сторон не потребует его прекращен
4.2. Каждая из Сторон имеет право в одностороннем порядке прекратить действие 
Соглашения в целом или в какой-либо части, письменно уведомив об этом другую 
менее чем за 1 (один) месяц до предполагаемой даты прекращения действия Согл; 
его части.
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5. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

5.1. С целью удовлетворения потребностей Сторон в информации по н 
сотрудничества каждая из Сторон обеспечивает предоставление другой Стороне г 
и консультаций по всем актуальным проблемам, связанным с направлениями сотру
5.2. Стороны соглашаются с тем, что настоящее Соглашение не влечет никаких 
финансовых обязательств Сторон, а является лишь Соглашением о намерениях, 
силу предварительного договора.
5.3. Все споры и разногласия, возникающие из настоящего Соглашения, или в с 
Стороны соглашаются урегулировать путем переговоров.
5.4. Настоящее Соглашение регулируется и толкуется в соответствии с де 
законодательством Российской Федерации.
5.5. Все изменения и дополнения к настоящему Соглашению действительнь: 
совершены в письменной форме, и подписаны полномочными представителями
5.6. Настоящее Соглашение составлено в двух экземплярах для каждой из Стор о (г 
одинаковую юридическую силу.

6. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И ПОДПИСИ СТОРОН
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Федеральное государственное автономное
образовательное учреждение высшего образования 
«Московский государственный институт
международных отношений (университет)
Министерства иностранных дел Российской 
Федерации»
Юридический адрес: 119454, г.Москва, проспект

Вернадского, д.76
Одинцовский филиал МГИМО МИД России
Адрес местонахождения: 143005, Московская область, 

Одинцовский район, г. Одинцово, ул. Ново-Спортивная, 

дом 3.

ОГРН:1037739194217 

ИНН/КПП: 7729134728/503243001 

р/с: 40503810142034003376 

ВТБ 24 (ПАО)

к/с:30101810100000000716вГУ  Банка России по ЦФО 

БИК: 044525716

Директор Одинцовского филиала  ̂
России

О МИД

Муниципальное бюджетное
общеобразовательное учреждение
Кубинская средняя общеобразовательная 
школа №1 имени Героя Российской 
Федерации И.В. Ткаченко

ОКПО 58261449 ОГРН 103500647^690 
ОКВЭД 80.21.2 ОКАТО 462415101000 
ИНН/КПП 5032036577 / 503201001 
ОКОГУ 4210007 ОКФС14 ОКОПФ 20903
ОКТМО 46641110
УФК по Московской области (МБОЗ( Кубинская 
СОШ № 1, 

л/с 20486У16870
Расчетный счет № 407018105452510( 10073 
в ГУ Банка России по ЦФО БИК 04z 525000 

Юридический адрес: 143070, Российская
Федерация, Московская область, Рдинцовский 
район, г. Кубинка, 
городок Кубинка-8, стр. 28 
Фактический адрес: 143070, Российская
Федерация, Московская область, (Одинцовский 
район, г. Кубинка, городок Кубинка-3, стр. 28 
Телефон: 8-498-695-82-86, 8-498-695J-83-14 
E-mail: kubinkal2006@mail.ru 
Директор
МБОУ Кубинской СОШ №1 имени Героя 
РФ И.В. Ткаченко Ц ,
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