
ДОГОВОР №
о сотрудничестве меяеду Предприятием и Школой

г. Циолковский 2019 г.

ФГУП «ЦЭНКИ» в лице генерального директора ФГУП 
Охлопкова Андрея Васильевича, действующего на основании Устава, 
в дальнейшем Предприятие с одной стороны и МБОУ СОШ

«ЦЭНКИ» 
именуемое 
№7 ЗАТО

Циолковский, именуемое в дальнейшем Школа, в лице исполняющего 
обязанности директора Липской Аллы Брониславовны, действующего на 
основании Распоряжения Главы ЗАТО Циолковский №503 от 03Л2.2018 года, с 
другой стороны, совместно именуемые Стороны, а по отдельности - Сторона, 
заключили настоящий договор о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

ЕЕ Предметом настоящего Договора является совместное сотрудничество 
Сторон в целях довузовской подготовки путем организации услуг по 
становлению профессионального самоопределения учащихся Шкрлы на базе 
аэрокосмических классов.

Е2. Стороны принимают на себя обязательства по осуществлению 
мероприятий, направленных на проведение профессиональной ориентации 
учащихся и получение качественных знаний, умений и навыков.

2. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ СОТРУДНИЧЕСТВА

2.Е Целью настоящего Договора является создание межд>1 Сторонами 
условий для установления сотрудничества в области образовательнбго процесса.

2.2. Стороны определились в двустороннем порядке и с привлечением 
сторонних организаций проводить совместную работу, направленную на 
профессиональное самоопределение учащихся в области космическс 
ракетостроения.

3. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА СТОРОН

3. Е Обязательства Предприятия
З.ЕЕ Проводить профориентационную работу среди учащйхся школы,

направленную на выявление учеников, желающих получить высшее образование 
по предложенным направлениям подготовки.
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3.1.2. Оказывать Школе информационно-техническую поддержку учебного 
процесса.

3.1.3. Организовывать мероприятия в рамках предпрофильной и 
профильной подготовки учащихся школы.

3.2. Обязательства Школы:
3.2.1. Организовывать аэрокосмические классы с углубленным изучением 

математики, физики, химии, информатики из числа наиболее способных 
учащихся школ города, ориентированных на поступление в ВУЗы по программе 
«Целевой прием» от Предприятия.

3.2.2. Обеспечивать учащихся аэрокосмических классов совокупностью 
знаний и навыков, предусмотренных учебной программой, в соответствии с 
требованиями государственного образовательного стандарта.

3.2.3. Проводить профориентационную работу с учащимися, с учетом 
планов Предприятия по подготовке специалистов с высшим образованием.

3.2.4. Организовать совместные с Предприятием, с привлечением, при 
необходимости, третьих лиц, проверки знаний и умений учащихся инженерных 
классов.

4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

4.1. Настоящий Договор не направлен на получение его сторонами 
прибыли и не рассматривается сторонами в качестве Договора простого 
товарищества (Договора о совместной деятельности). Любые отношения сторон, 
вытекающие из настоящего Договора и влекущие необходимость 
финансирования, оформляются отдельными договорами.

4.2. Споры по настоящему Договору рассматриваются в установленном 
законом порядке.

4.3. По всем остальным вопросам, не урегулированным настоящим 
Договором, стороны руководствуются действующим законодательством РФ.

4.4. Авторские права и исключительные права на использование 
создаваемых или передаваемых в процессе выполнения настоящего Договора 
учебно-методических материалов и технологий остаются за стороной, их 
производящей.

5. ИЗМЕНЕНИЕ И РАСТОРЖЕНИЕ ДОГОВОРА

5.1. Все изменения и дополнения к настоящему договору оформляются 
дополнительным соглашением Сторон, которое является неотъемлемой частью 
настоящего договора.

5.2. Договор может быть расторгнут досрочно по письменному 
соглашению Сторон. Предложение о досрочном расторжении настоящего
договора должно быть рассмотрено другими Сторонами в течение 15 дней.
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6. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ

6.1. В случае возникновения споров по вопросам, предусмотренным 
настоящим соглашением или в связи с ним, Стороны примут все меры к их 
разрешению путем переговоров.

6.2. В случае невозможности разрешения указанных спобов путем 
переговоров, они будут разрешаться в порядке, установленном действующим 
законодательством.

7. ПРОЧИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

7.1. Настоящее соглашение составлен в двух экземплярах, й 
один находится на Предприятии, другой - в Школе.

7.2. Соглашение вступает в силу с момента его подписания Ст
7.3. Соглашение заключается сроком на 5 лет.
7.4. Стороны в срок не позднее 2 месяцев до окончай 

соглашения извещают друг друга о его продлении или расторжении.

8. АДРЕСА И ПОДПИСИ СТОРОН

ПРЕДПРИЯТИЕ

ФГУП «ЦЭНКИ»
107996, гТМосква
ул. Щепкина, д. 42, стр. 1,2
тел. 8-495-631-82-89
E-mail: tsenki@russian.space

ШКОЛА

МБОУ СОШ №7 ЗАТО 
Циолковский
6/6470, Амурская обл., 
г. Циолковский, 
ул. Победы, д. 43 
тел. 8-41643-91-1-25 
E-mail: mbousosh7@yanddx.ru

Генеральйш д

ПОДПИСИ СТОРОН:

А.В. Охлопков
(м.п.)

а школы

А.Б. Ли

з которых 

оронами. 
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