
ДОГОВОР О СОТРУДНИЧЕСТВЕ №___ 

 
г. Москва                               «___»___________20__ г. 

 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования «Московский государственный институт культуры», именуемое в дальнейшем 

«Институт», в лице ректора Миронова Арсения Станиславовича, действующего на основании 

Устава, с одной стороны, и 

_____________________________________________________________________________________  
(полное наименование организации) 

в лице ______________________________________________________________________________, 

действующего на основании ______________________________, именуемое в дальнейшем 

«Школа», с другой стороны, а при совместном упоминании «Стороны» заключили настоящее 

соглашение о сотрудничестве на следующих условиях: 

 

1. Предмет договора 

1.1. Настоящий договор определяет направления сотрудничества Института и Школы по 

организации и осуществлению профориентационной работы с учащимися Школы, оказанию им 

информационного, консультативного и организационного содействия при подготовке  

к поступлению в Институт, подготовки специалистов с высшим образованиям в рамках 

программы непрерывного профессионального образования.  

1.2. Договор носит долгосрочный, безвозмездный характер и предусматривает 

постоянную и систематическую работу со школьниками в целях реализации прав учащихся 

Школы на образование, удовлетворение потребностей в самореализации, а также обеспечения 

преемственности процесса образования. 

 

2. Основные направления сотрудничества 

2.1 Для достижения целей стороны намерены осуществлять сотрудничество в следующих 

направлениях и формах: 

2.1.1 Организация встреч обучающихся школы с представителями Института, проведение 

мастер-классов представителями Института; 

2.1.2 Привлечение учащихся к творчеству студентов, участию в конференциях и 

студенческих мероприятиях; 

2.1.3 Информирование о профориентационных мероприятиях Сторон, об организации 

участия представителей Сторон в мероприятиях; 

2.1.4 Информирование об условиях обучения в Институте по программам высшего 

профессионального образования, довузовской подготовки и дополнительных образовательных 

услуг; 

2.1.5 Организация и проведение практики обучающихся Института в школе в соответствии  

с заключенным между Институтом и Школой договором на проведение практики обучающихся; 

2.1.6 Совместная деятельность по организации и проведению тематических конкурсов среди 

талантливой молодежи и научно-педагогических работников; 

2.1.7 Формирование системы обмена передовым опытом, распространение последних 

культурных достижений; 

2.2 Перечень направлений и форм сотрудничества не является исчерпывающим и может 

расширяться, и дополняться по соглашению Сторон. 

 

3. Обязательства Сторон 

3.1 Стороны обязуются:  

 оказывать содействие в реализации совместных направлений сотрудничества в порядке, в 

размере и способами, предусмотренными отдельными договорами и иными документами, 

подписанными Сторонами во исполнение настоящего договора; 

 своевременно и в полном объеме выполнять юридические и фактические действия, 

необходимые для реализации совместных проектов; 



 

 обмениваться с соблюдением законодательства имеющимися в их распоряжении 

информационными ресурсами; 

 по необходимости проводить встречи, консультации и обсуждение вопросов, связанных с 

реализацией направлений и форм сотрудничества; 

 рассматривать проблемы, возникающие в процессе реализации настоящего договора.  

3.2 Ответственным лицом за осуществление взаимодействий по настоящему договору со 

стороны Института назначается Кузьмина Екатерина Сергеевна, директор центра сопровождения 

абитуриентов (тел. (930)741-87-97, e-mail: kuzmina_es@mgik.org). 

3.3 Ответственным лицом за осуществление взаимодействий по настоящему договору со 

стороны Школы назначается _____________________________ (тел. _____ e-mail: ____________).  

3.4 Конкретные проекты и мероприятия сотрудничества, сроки и условия их реализации 

оговариваются дополнительно. 

3.5 Настоящий договор не влечет каких-либо финансовых обязательств Сторон. Вопросы   

финансового обеспечения сотрудничества будут решаться сторонами путем переговоров.  

3.6 Положения настоящего договора не могут рассматриваться как ущемляющие права 

Сторон по самостоятельной реализации проектов и действий по направлениям, перечисленным в 

настоящем договоре. 

 

4. Ответственность сторон 

4.1 Ответственность сторон по настоящему договору наступает только в случаях, 

предусмотренных действующим законодательством РФ. 

4.2 Все споры, разногласия или требования, возникающие из настоящего Договора или в 

связи с ним, подлежат урегулированию сторонами путем переговоров. При отсутствии согласия 

спор между сторонами подлежит рассмотрению в соответствии с действующим 

законодательством. 

 

5. Срок действия договора, порядок его изменения и расторжения 

5.1  Настоящий договор действует бессрочно и вступает в силу с момента его подписания.  

5.2  Дополнительные условия, возникающие при выполнении Договора, определяются после 

согласования сторонами и оформляются дополнительными соглашениями к настоящему договору.  

5.1  Время, порядок и формат участия представителей Сторон в профориентационных 

мероприятиях, проводимых как на территории школы, так и на территории Института, 

согласуются Сторонами по телефону, по электронной почту либо в ходе личных встреч 

представителей без заключения дополнительных соглашений.  

 

6. Заключительные положения 

6.1. Настоящий договор может быть расторгнут по соглашению сторон.  

6.2. Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу и хранится по 

одному экземпляру у каждой стороны.  

 

 

6. Юридические адреса и подписи сторон: 

Институт:       Школа: 

Федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего 

образования «Московский государственный 

институт культуры»  

Местонахождение и почтовый адрес:  141406, 

Центральный федеральный округ, Московская 

обл., г. Химки, ул. Библиотечная, д.7 

 

Ректор  

_________________ А.С.Миронов 
М.П. 

Руководитель организации     

________________ / _______________ / 
М.П. 


