
Договор о сотрудничестве 

 

г. Сергиев Посад                                                                                              «01» сентября 2021 г. 

 

Частное  образовательное учреждение высшего образования «Московский университет имени 

С.Ю. Витте» (ЧОУВО «МУ им. С.Ю. Витте»), именуемое в дальнейшем «Университет», в лице 

директора филиала в г. Сергиевом Посаде Перцевой Ольги Вячеславовны, действующего на 

основании Доверенности № 66 от 09.12.2020 г., с одной стороны, и  Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа «Загорские дали»» г. 

Сергиева Посада Московской области (МБОУ «СОШ  «Загорские дали»»), в лице директора 

Соловьевой Аллы Вячеславовны, действующего на основании Устава, именуемая в дальнейшем 

«Школа» с другой стороны, вместе именуемые Стороны, заключили настоящий договор о 

нижеследующем: 

 

1. Предмет Договора 

 

1.1. Настоящий Договор определяет направления сотрудничества Университета и Школы по 

организации  осуществлению профориентационной работы с учащимися Школы и оказанию им 

информационного, консультационного и организационного содействия при подготовке к 

поступлению в Университет. 

1.2. Договор носит долгосрочный характер и предусматривает постоянную и  систематическую 

работу со школьниками в целях реализации прав учащихся Школы на образование, 

удовлетворения потребностей в самореализации, а также обеспечения преемственности процесса 

образования. 

1.3. Настоящий Договор носит безвозмездный характер. 

 

2. Обязанности сторон 

2.1. Университет обязуется: 

2.1.1. Информировать Школу обо всех видах профориентационной работы, проводимой в 

Университете. 

2.1.2. Проводить для учащихся Школы дни открытых дверей, дни науки, обучающие тренинги, 

семинары. 

2.1.3. Привлекать учащихся Школы к различным видам проектной деятельности, участию в 

научных студенческих конференциях, олимпиадах, проводимых в Университете. 

2.1.4. Привлекать учащихся Школы к культурно-массовым и спортивным мероприятиям 

Университета 

2.1.5. Информировать Школу о Правилах приема в Университет. 

2.1.6. Информировать администрацию Школы и учащихся старших классов Школы об условиях 

обучении в Университете  по программам среднего профессионального образования, высшего 

образования, довузовской  подготовки и дополнительных образовательных услуг. 

2.1.7. Организовать проведение специализированных профориентационных семинаров для 

учащихся старших классов Школы. 

2.1.8. Своевременно предоставлять информационно-справочную и рекламную информацию об 

Университете, в том числе в электронной форме, для распространения через электронные ресурсы 

Школы (на официальном сайте Школы, в официальных аккаунтах социальных сетей). 

2.1.9. Давать рецензии и отзывы на научно-исследовательские работы, выполненные учащимися 

старших классов Школы. 

2.1.10. По желанию (с согласия) родителей (законных представителей) учащихся старших классов 

Школы организовать довузовскую подготовку учащихся по углубленному изучению дисциплин, 

составляющих основу для последующего обучения Университете по избранному направлению 

подготовки (специальности), а также обучению современным информационным технологиям 

путем обучения на подготовительных курсах Университета. 

2.1.11. Оказывать работникам Школы образовательные услуги по повышению квалификации.  

2.2. Школа обязуется: 

 




