
соглАшIl ниЕ о сотрудничЕстI]Il

г. Москва <_0b._Q9.20j]1 года

Негосуларственное образоваlтельное частное Yчреждение высшего обiразования
<<московский финансово-промыпшленный университет <<слtнергия> (уllиверситет
<<Синrвргия>>), именуемое в дальнеiiшем <УlIИВЕрсI{тЕ1l>>, лlvеющее ГосударствЪнную
аккреiцитацию (Свидетельство Nр 2}(i05 от 15.05.2019 г.), а таIэке Лицензию на право
осуществления образовательной де|ятельности (}lЪ l900 от 28.01.20lб г.), в J]ице
испол}lиl,ель}lого директора Лобова Еiадима Георгиевича, действуюlllего на основании Устава,
с однсlй стороны

yl

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБЩЕОБР,{ЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
гим]tIАзИя J\ъ2 именуемое в дальнейшем <УЧЕБноЕ зАВЕдЕниЕ>, в лице директора
завальнюк Полиньт Сергеевны, дейrэ,гвующего на основании уста,ва, с другой iэтороныl в
дальнrэйшем совместно именуемы(: <стороны>, закпючи,ли нitстоящее соглашение о
сотруlIничестве (дшее - <Соглашениtl;,>) о нижеследующем:

1. прЕlIмЕт сOглАшЕния
1.1. Г[редметом Настоящегlэ Соглаrшения явJIяется сов]йестная деятельность и

сотруllничество Сторон по вопросаIй организации и сOверцlенс,гвования образовательного
проще,сса на всех его этапах и во всех его формах, используемых Сторонами.

1,2, Стороны, используя cBclii значительныЙ интеллектуалт,ныЙ потенциа.ц, широкие
ВОЗМОjЖНоСТи сВоих образовательных, организационных с,груктур, филиалов и
ПРеДС'ГаВИТеЛЬСТВ В России и за рубiежом, совместно реализуют партнерские отношения,
ВЫРа)I{;еННые в информационном и техническоl\t взаимодействии по различным вогtросам, как
предуiэмотренньтм настоящим Соглаrшением, так и вьtходящим за его рамки.

1.3. Настоящее Соглашенис) не явля()тся договором о созместной деят(эльности в
:]НаЧении главы 55 Гражданского кодекса РФ. Сотрудничествс в рамках Соглашения
осуществляется Сторонами без образования юридического лица и без пол1^lения общей
прибьпзrи.

1.4. Стороны удостоверяют факт тс|го, что настоящее соглашени€ нэ являOтся
предвilрительным договором в значении статьи 429 Гражланского Ko]leкca РФ и не возлагает на
Стороны никаких юридических обязательств относительно заключеF:ия в будущем каких-либо
договоров.

1.5. Настоящее Соглашение с)пределяс:т общие принципы в:iаимодействия Сторон. На
основilнии настоящего Соглашения к (Jторон не возникает обяз:rнносr,ей по передаче друг друry
Имущества (в том числе имущественных прав), перечислению /ценежi{ых средств, вt,Iполнению
работ, оказанию услуг.

2. ПРАВА ltr оБЯЗlrНноСТll CTOPOII
2.1 . В целях исполнеFIия }Iitстояtцего Соглашения Стор|)ны мог)л ос:/ществлять

следуtощие виды взаимодеиствия:
- запрашивают, предоставляю,г и получают
сведения у другой Стороньт иlретьих лиц;
- принимают )ластие в перегоЕ}орах с другой
_ у{аств}тот в планировании, 0рганизации и
образовательньш программ ;

необходимую иrrформацию, доку}ленты и

Стор<lной и третьими лицами;
координации сс,вместной деятельности и



- flаствуют В определении формы совместнсtй деятелыlости и образlовательньtхпрограмм;
- принимают rIастие в оказанИИ !ОПС,Лнительньж услуг, Е|аправленньгх на развитиесовместной деятельности и об,разовательных программ
- прин имают r{астие в осуществлени и trlеклам но-Iлнформациtlнной поддержки;_ оказывают поддержку в продвиженрtи информации о реализуемых пр()граммах ипроводи мых мероприятиях в т,елекомму никационной сети,iИ 

"r"p".ru;- участвуют в привлечении р()сурсоts дл:я достижения совме()тных целей и реarлизацииобщих интересов, в том числе спонсороl] и рекламодателей;- осуществляют иные виды и формы 0отрудничества, необходимые для llостижениясовместных целей.

3, СРОК ДЕЙСТВИЯ, УСЛОВИЯ И3МЕНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ СОГЛАIIIЕНИЯ3,1, Настоящий Соглашение вступает в силу с момента el,o подписания и ,цействует втеченl4е трех лет.
з,2, По окончании срока деiiствия Соглашения он считаетсJI пролонгирован на тот жесрок, если ни одна из Сторон не заявила о расторжении договора Fte менее, чем за месяц доОкоНчilния его срока.
3,3, Все изменения и дополнения к Сс|глашеникl действите,пьны только в.гом случае,если они составлены в письменной фо;эме и под,писаны С,торонами.
3.4, Любая сторона вправе в од}Iост,ороннем внесудебном порядке

исполl{ения настоящего Соглашени]r путем направления соотве].ствующего
уведоплления Другой Стороне о расrcржении Соглашения не Мен(эе, чем за
кrленд(арных дней до предполагаемой даты раст()ржения.

отпlазаться от
пI{сьменного

30 (тридцать)

4. IIрочиЕ условия4,1, Стороны подтверждают, что ни одна из Сторон не булег ссылаться в будущем на
не дос,гижение согласия по существенным условиям настс|ящего Сог.llашения как на основание
считать его незаключенным или нсдей,отвительным.

4,2, Стороны подтверждаю', что в слу{ае если какое-либо условие гIастоящего
соглаrшения станет либо булет признан0 недействительныNl в связи с несоответствием закону, то
такое )/словие не будет приниматься Bc внимание или же Стороны примуг меры по I{зменению
Соглапrения в той степени, чтобы сдс}JIать его действительным и сохранить в полном объеме
намереl{ия Сторон.

4,3, После подписания Настс|яЩего Соглашения все предва[)ительные перс|говоры по
нему, переписка, предварительные доtOворы и пIротоколы о намерен}lях по вопросали, которые
так илtл иначе относятся к данному Соrтlашению, },трачивают юридическую силу.4,4, Все правоотношения, возникalющие в связи с исполнением нtастоящего
Соглашrения и не урегулированные иl!l, регламентируются :IОРМаМи действующего
законо,цательства,

4,5, Стороны предоставили друг другу согласие на обработку, распространение и
использование персон€iльных данных, содержащшхся в нас,гоящем Соlлашении, приложениях кнему, закJlючаемых с целью надлежа]J.lего исполнения его условий, согласно действующему
законо/цательству.

4,6, {оступ третьим лицам к персонatль'ым данным предос'авляется 
'олько 

в случаях,
прямо ]lредусмотренных действующим законодательством.

4,7, Стороны подтверждают. что гtодписанием настояцего Соглашrэния они
поставjIены в известность о владельце персональных данных, составе и содержании собранных
персонiельных данных, правах владелlьца персоllальньж данных и лиц, которым передаются
указанные персон€rльные данные.



5. юридичЕс[lиЕ АдрllсА и подпI{си (]торон

УЧЕБНОЕ ЗАВЕlШНИЕ:
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МУНИЦИПАЛЬНОЕ О БЩЕОБРАЗОВАТЕЛ Ь[IОI:
УЧРЕЖДЕН ИЕ .- ГИМtlАЗИЯ jV02

l4l б l 3, МосковскаJI область, г, Клин, 1zл. 60
лет КомсомоJIа, д.5il
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