
ДОГОВОР
о сотрудничестве федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 

профессионального образования «Московский государственный технический университет имени Н.Э. Баумана» 
(МГТУ имени Н.Э.Баумана) с «Образовательным учреждением -  партнером МГТУ имени Н.Э. Баумана».

№ Ж -  , Ш е а Ш »  2016 г. г. Москва

МГТУ имени Н.Э. Баумана, именуемый в дальнейшем «Университет», в лице первого проректора-проректора по учеб
ной работе Б.В. Падалкина, действующего на основании доверенности № 36 л от 31.12.2014г., с одной стороны, и обра
зовательное учреждение МБОУ Кубинская средняя общеобразовательная школа № 1 имени Героя РФ И.В.Ткаченко . 
именуемое в дальнейшем «ОУ»,

полное название образовательного учреждения

в лице директора Я к у н и н о й  О л ь г и  Владимировны__________________________, действующего на основании устава ОУ,
ФИО руководителя образовательного учреждения

с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем.

I. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Предметом договора является сотрудничество Университета и ОУ, направленное на:

-  формирование профессионально-ориентированного контингента абитуриентов из числа учащихся ОУ, способ
ных к освоению образовательных программ Университета;

-  повышение качества профильного инженерно-технического образования, обеспечение непрерывности образо
вательного процесса в рамках взаимодействия «школа-ВУЗ-работодатель»;

-  развитие творческой компетенции учащихся и педагогов, вовлечение их в академические и научные мероприя
тия Университета (молодежные научно-исследовательские программы: «Шаг в будущее», «Космонавтика», 
предметные олимпиады).

П. ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 
Обязанности Университета и ОУ регламентируются настоящим договором и Положением о взаимодействии МГТУ 
имени Н.Э. Баумана и «Образовательного учреждения - партнера МГТУ имени Н.Э. Баумана» (Приложение №1).

III. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
3.1. Образовательное учреждение осуществляет сотрудничество со структурными подразделениями Университета (ка

федрами, факультетами, научно-образовательными комплексами) в соответствии с приложениями (Приложения 
№1, 2, 3 и последующие) к настоящему договору.

3.2. Все приложения к настоящему договору являются его неотъемлемой частью.
3.3. Контроль выполнения договора осуществляет директор Центра довузовской подготовки.
3.4. Договор заключается сроком на три года и вступает в силу с момента подписания его обеими сторонами.
3.5. Настоящий Договор и приложения к нему составляются в двух экземплярах, по одному для каждой стороны, и 

имеют равную юридическую силу.
3.6. Договор может быть расторгнут по инициативе одной из сторон. При расторжении договора сторона-инициатор 

обязана уведомить другую сторону в письменной форме.
3.7. По настоящему договору стороны не несут взаимных финансовых обязательств.

IV. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И ПОДПИСИ СТОРОН

МБОУ Кубинская СОШ № 1 имени Героя РФ МГТУ им. Н.Э.Баумана 
И.В.Ткаченко

название образовательного учреждения

143070. Московская область. Одинцовский район, 
г. Кубинка, городок Кубинка-8, строение 28______

105005, Москва, 2-я Бауманская, дом № 5, строение1

Первый пщ ^эзаргзд^оректор по учебной работе

Б.В. Падалкин 

016 г.


