
договор N9 /6
о соц)удничеgIве междr

Автономной некоммерческой обравоватqпьной

организацией высшего обравования Щенцlосоюва
Российской Федерации <<Российским университетом

кооперацIIи>>

и ГосударственIIым бюджетrrым професолоIIаJIьным

обр аз оватe.IIьным }цреждением Московской области
<< Наро -Ф оминский техниIýдyI >>

г. Москва ,Ио 1р 2019 г.



двтономная некоммерческая образовательнЕuI организация высшего

образования Щентросоюза Российской Федерации кРоссийскltй университет
кооперации), именуемое в дальнейшем унивЕрсит]jт, имеющее

Госуларственную аккредитацию (Свидетельство Ns 1055 от 11.07.2014 г.), а

также Лицензию на право осуществления образовательноit деятельносТи
(ЛицензиЯ J\Ъ lо2з, вьцана Федеральной службой по нацзору в сфере

образования и науки 16.0б.2014 г. бессрочно (бланк серии 90Л01 Jф 0001089),

в лице ректора Максаева Артура Анатольевича, действ}ющог,э на основании

устава, и Госуларственное бюджетное профессионшIьное с,бразовательное

учреждение Московской области кНаро-Фоминский техникуlи (ГБПОУ МО

кНаро-Фоминский техникум>), именуемое в дальнейшем -, тЕхникум,
имеющее Госуларственную аккредитацию (Свидетельство Jф з823 от

2|.о4.2оlб г.), а также Лицензию на право осуществления образовательной

деятельности Серия 50 л 01 ]ф 0007з82 Регистрационный Horr{ep,15502 от 18

марта 2016 г. вьцана МинистеРствоМ образоваНии М<rсковской области, в

лице директора Клейносова,щмитрия Петровича, действующего на основании

устава заключили настоящий,щоговор о нижеследующем:

1. прЕдмЕт договорА

,Щоговаривающиеся Стороны, используя значительныи

интеллектуальныЙ потенциrrл унивЕрСитЕтА, широкие возможности его

образовательных, организационньIх структур, филиалов и представительств в

России, реttлизуют совместные образоватеJIьные ПРОГРаIч{Мы с целью

повышения эффективности системы среднего и высшего профессионilльного

образования в России, включtUI:

1.1. Сотрулничество тЕхникУМА и унивЕрСитЕтА при формировании и

подготовке контингента профессионально ориентированных абитуриентов,

|.2. Формирование имиджа передовых учебных заведений ],ЕхникУМА и

унивЕрситЕтд на образовательном рынке Москвы и России.

2.прАвА и оБязАнности унивЕрситЕl]А

в целях сотрудничества по настоящему .Щоговору ]/нивЕрситЕт
осуществляет:

2.1. .Щля обучающихся ТЕХНИКУМА:
2.|,|. Организует и проводит для обучающихся профс)риентационную

работу по специальностям унивЕрСитЕтА (лекции, семинары, научно-

практические конференции, олимпиады и Т.д.) на безвозмезднсlй основе,



2.1.2. оказывает обучающимся тЕхникумА услуги IJeHTpa
дополнительного образования на основании заключенньж rrбуrающимися
договоров с УНИВЕрситЕтом. Пр" этом стоимость, срок и объем
окtlзываемых услуг опредеJUIется в договоре междУ обу.чающимися и
УНИВЕРСИТЕТОМ.

при успешном прохождении программы Щентра дополнительного
образования, унивЕрСитЕТ обеспечивает возможность участия
обl"rаюrцихся в проводимых приемной комиссией ун.ивЕрситЕтА
вступительных испытаниях и организует заключение договорсrв об оказании
платных образовательных услуг между унивЕрСитЕто]Й и каждым
обучаrощимся, по сокращенной программе обу,rения (4 года для профильного
направления подготовки и 4 года и б месяцев для непрофильного направления
подготовки).
При этом реализуемiш в сокращенные сроки програIуIма высшего
профессионального образования соответствчет Федеральному
государственному образовательному стандарту по выбранном)/ направлению
подготовки.

При успешном прохождении программы Факультета довузовской
пОДготоВки по итогам вступительньtх испытаний и конкуl)сного отбора
УНИВЕРСИТЕТ предоставляет возможность абитуриентам поступить в
УНИВЕРСИТЕТ для получения высшего профессион€lльного с,бразования на
бюджетное отделение.

2.1'З. Обеспечивает обучающихся, ориентированньгх на поступление в

УНИВЕРСИТЕТ, учебно-методическими материаJIами по дисциплинам
программы Щентра дополнительного образования.

2.|.4. Обеспечивает возможность участия обучающихся в проводимьж
УНИВЕРСИТЕТОМ олимпиадах и иных мероприятиях, резулl)таты которых
по положениям Министерства образования и науки Российской Федерации
могут быть приравнены к результатам вступительньIх ик:пытаний при
зачислении в УНИВЕРСИТЕТ.

2.|.5. Проводит предварительное профориентационное тестирование
по отпечаткам пальцев (генетическое тестирование) обучающихся выпускньж
груIIII с последующими индивидуальными рекомендациями для поступления в
УНИВЕРСИТЕТ.

2.|.6. ПРиглаlпает обучающихся на интеллектушIьные и иные
мероприятия: бизнес-тренинги, деловые игры, экскурсии, спортивные
соревнования, мастер-классы проводимые УНИВЕРСИТЕТОМ.

2.I.7. При обучении в УНИВЕРСИТЕТЕ предоставляется возможность
трудоустройства обучающихся с 1-го курса обучения.



2.|.8. УНИВЕРСИТЕТ ocTaBJuIeT за собой право не расторгать
ЗаКJIЮЧеНныЙ со студентом УНИВЕРСИТЕТА договор об окiвани].I платньIх
образовательных услуг, в случае призыва обучающегося на срс)чнук) службу в

Вооруженные Силы Российской Федерации, В этом случае со студентом

заключается дополнительное соглашение, регулирующее правоOтношения
УНИВЕРСИТЕТА и студента в период прохождения срочной сзrужбъл.

2.2. Щля ТЕХНИКУМА:
2.2.1. Помогает в проведении маркетинговых меlроприятий

ТЕХНИКУМА дпя привлечения абитуриентов на образователь ные прогрtlI\,Iмы

тЕхникумА.
2.2.2. Способствует ТЕХНИКУМУ на льготньrх условиr{х, путем

привлечения партнеров УНИВЕРСИТЕТА в:

2.2.2,|. Разработке и изготовлении маркетинговой продукции (перечень

дополнительно согласовывается в ,Щополнительньtх соглаш:ениях к

настоящему логовору).
2.2.2.2. Помощь в информатизации ТЕХНИКУМА:

. Разработка и продвижение сайта ТЕХНИКУМА;

. Установка на территории техникуN{а WI-FI на безвозмездной

основе;
. Разработка индивидуальной панели управления Т'ЕХН]ИкУМоМ

(автоматизация бизнес - процессов техникр{а с возможностью мониторинга

на панели управления по заданным покЕlзателям);

2,2.2.з. Создании электронньrх учебных курсов для обуч:ения студентов

тЕхникумА.
2.2.З. Включает в состав участников Всероссиiiской на}чно-

практической конференции <Развитие единой информачионной среды

профессионального образования в условиях информационЕ,ого общества>

представителей ТЕХНИКУМА.
2.2.4. Содействует в организации проведения рtэбной и

производственной практики студентов ТЕХНИКУМА в орг€tнизациях-

партнерах УНИВЕРСИТЕТА.
2.2.5. При необходимости совместно с ТЕХНИКУМОNI разрабатывает

учебные программы, обеспечивiIющие повышенный уровень обучения ряда

учебных дисциплин, изrIаемых в подготовитепьньtх грушlах, в которьtх

студеЕты ориентированы на поступление в УНИВЕРСИТЕТ.
2.2.6. Обеспечивает возможность ре€lлизации в ТЕХ.НИКУМЕ

прогрtlI\,Iмы непрерывного образования, вкJIючающую в себя и.нтеграцию

уrебных планов с целью пол)чения обучающимися среднего пlэофессионrrлЬНО



и высшего профессионального образования в едином образоlвательном

процессе.

2.2.7, Участвует в разработке учебных планов ТЕХ,НИКl/МА при

реализации прогрtlil{мы непрерывного образования.

2.2.8. Предоставляет квчIлифичированные педагогические х:адры для

преподавания предм9тов в группах, в которьж студенты ориентированы на

поступление в УНИВЕРСИТЕТ.
2.2.9. Участвует в работе педагогического совета техн]ккр(а по

вопросам научно-методической работы в подготовительнI,Iх ц)уппах, в

которых студенты ориентированы на поступление в УНИВЕРСl4ТЕТ.
2.2.10. По согласованию с администрачией в ТЕХНИКУМЕ

ршмещаются информационные стойки и стенды с целью ознiжомления

обуrающихся с программап,Iи и направлениями, реализуемыми

УНИВЕРСИТЕТОМ.
2.2.||. При необходимости УНИВЕРСИТЕТ оказыв.tет Itомощь в

предостilвлении ведущих педагогических кадров, для ()рган]изации и

проведения ГАК ТЕХНИКУМА.
2.2.|2. унивЕрСитЕТ предоставляет ведущие педаго]]ичес]кие кадры

дJUI проведениЯ открытыХ урокоВ И мастер-классов по направлениям

подготовки: менеджмент, менеджмент в спорте, менеджмент в гоOтиЕичном

бизнесе, туризм, экономикц предпрИнимательство, правов()дени|э, дизЙн,

иЕформатика.

2.3. .Щля профессорско-преподавательского состава ТЕхнIIкУI\{д:
2.з.|. Предоставляет возможность пройти обуrение на программах

профессиональной переподготовки и повышению кваrификации

преподавательского состава тЕхникумА по всем направлениям,

представленным в УНИВЕРСИТЕТЕ.
2.з.2. По согласованию унивЕрСитЕТ проводит ме1одические

семинары с преподавателями и сотрудниками Колледжа по обраalовательным

инновациям.
2.з.з. Предоставляет возможность одному сотруднику адми:нистрации

тЕхникумА пройти обуlение на програIuме мвА кМенеджмент в

образовании> на льготных условиях.
2.з.4. унивЕрСитЕТ совместно с,Щепартаментом образования города

москвы ежегодно организуют конференции для преподавателей и

администрации техникума Москвы и Московской области,



2.З.5. Предоставляет возможность сотруднику ТЕХНИ.КУМА или его

родственнику обучаться на прогрЕllчlмах УНИВЕРСИТЕТА со сlкидкой от 20Yо

до 100% (в зависимости от продолжительности работы в ТЕХН]4КУМЕ).

3. прАвА и оБязАнности тЕхникум.А

3.1. По договоронности с администрацией ТЕХНИКУМ участвует в

проведению плановых мероприятий указанных в,Щоговоре.

З.2. Участвует совместно с УНИВЕРСИТЕТОМ в разработке уrебных
прогрtlмм, обеспечивающих повышение уровня обl^rения по отдельным

предметаIvI в профильных группах ТЕХНИКУМА.
З.З. Участвует совместно с УНИВЕРСИТЕТОМ в организаI(ии ежегодного

поиска и отбора, хорошо подготовленных и профессионально

ориентированных обучающихся для поступления HEt факультеты
УНИВЕРСИТЕТА.
З.4. На свое усмотрение организует углубленное изучение

общеобразовательных дисциплин дJuI обуrающихся, ориен1ировilнных на

поступление в УНИВЕРСИТЕТ.
3.5. По договоренности с УНИВЕРСИТЕТОМ предоставляет

квшифицированные педагогические кадры для преподавания специальных

дисциплин в УНИВЕРСИТЕТЕ. При этом отношения УНИВЕРСИТЕТД и

преподавателя регулируются отдельным договором.
З.6. Систематически проводит профориентационную работу с обучающимися

(беседы, уроки, участие в днях открытьж дверей УНИВЕРСИТI]ТА).

4. УСЛОВИЯ ИЗМЕНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА

4.1. Все изменения и дополнения к .щоговору действительны только в том

случае, если они составлены в письменной форме и подписаны Сторонами.

4.2. Любая сторона впрuIве в одностороннем внесудебном порядке расторгнуть

настоящиЙ договоР путеМ направлениЯ письменногО }ВОЩСrМЛОНИЯ другой

стороне о расторжении договоране менее, чем за l месяц до дагы прекращения

договора.

4.з. По окончании срока договора он считается пролонгировtlЕt на тот же срок,

если ни одна из сторон не зшIвила о расторжении договора ве менее, чем за

месяц до окончЕlния его срока.



5. СРОКДЕЙСТВИЯДОГОВОРА

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

считается заключенным сроком на три года.

6. осоБыЕ условия

6.1. Стороны ршрешают все возможные споры и претензии пугем взtlимньIх

переговоров.
6.2. ,Щоговор состчlвлен в 2 (двух) экземплярах, каждый из которых имеет

равную юридическую силу.

7. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И ПОДПИСИ СТ,ОРОН

УНИВЕРСИТЕТ:
АвтономнаJI некоммерческzul

образовательнtul организация высшего

образования Щентросоюза Российской

Федерации кРоссийский университет
кооперации>

141014,г. Мытищи, Московская область,

ул. Веры Волошиной, д.|2/З0.
инн 5029088494/кпп 502901 001

Банковские реквизиты:
Ао кАЛЬФА-БАНк),
Бик 04452559з,
кор. счет 30101 8 l 0200000000593,

рас. счет 407038 1 040 1400000245

ТЕХНИКУМ:
Госуларственное бrэджетное

профессиональное rrбразовательное

учреждение Московской области

кНаро-Фоминский,гехник)д,I>,

143300, г.Наро-ФоIчtинск, ул.Чехова, д.1 а

инн/кпп 50300l lT36 l503001001

октмо 46638101

огрн 102500з757316

Р/с 40601 8 l 094525:i000001

Банк: ГУ Банка России по ЩФО г. Москва
з5

Бик 044525000

кд 000000000000000001 30

Максаев А.А. , Кrrейносов/

Тел. 8 (


