
г. Одинцово

СОГЛАШЕНИЕ О СОТРУДНИЧЕСТВЕ

« iPf » 019 г.

Одинцовский филиал образовательного частного учреждения высшего образования 
«Международный юридический институт», именуемый в дальнейшем «Исполнитель» в лице 
директора Одинцовского филиала Дядя Сергея Андреевича, действующего на основании Устава и 
доверенности № 163 от 10.12.2018 г. с одной стороны и Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение Одинцовский лицей №2 , именуемое в дальнейшем «Школа», в 
лице директора Прохоренко Ольги Николаевны, действующего на основании Устава, в 
дальнейшем совместно именуемые «Стороны», учитывая взаимную заинтересованность в развитии 
двухсторонних отношений, заключили настоящее Соглашение о сотрудничестве (далее - 
Соглашение) о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ СОГЛАШЕНИЯ
1.1. Стороны намерены сотрудничать на взаимовыгодных условиях по следующим основным 
направлениям:

> развитие системы ранней профессиональной ориентации обучающихся;
> развитие и совершенствование исследовательской работы с обучающимися;
> ранняя профессиональная ориентация техникумом обучающихся Школы;
> совместное проведение мероприятий для обучающихся и педагогов;
> содействие в обобщении, распространении и внедрении инновационных педагогических 
технологий;
> проведение совместных научно-методических исследований в области общего и 
дополнительного образования.

1.2. Конкретные формы сотрудничества между Сторонами оговариваются отдельными 
договорами или соглашениями, учитывающими пожелания Сторон по всем аспектам деятельности 
в соответствии с законодательством Российской Федерации.

2. КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ
2.1. Каждая из Сторон обеспечивает конфиденциальность полученной в рамках сотрудничества 
по настоящему Соглашению от другой Стороны информации, если такая информация содержит 
указание на ее конфиденциальный характер.

3. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ
3.1. В целях реализации настоящего Соглашения Стороны определяют лиц, ответственных за 
взаимодействие в рамках настоящего Соглашения от каждой из Сторон.
3.1.1. Ответственным за взаимодействие в рамках настоящего Соглашения со стороны 
Одинцовского техникума является Жукова Е.В., заместитель директора по воспитательной работе.
3.1.2. Ответственным за взаимодействие в рамках настоящего Соглашения со стороны МБОУ 
Одинцовского лицея №2 является Кондратьева Н.Л., заместитель директора по воспитательной 
работе.
3.2. Каждая из Сторон вправе заменить указанное в настоящем Соглашении лицо, ответственное 
за взаимодействие с ее стороны, иным лицом, письменно уведомив об этом другую Сторону.

4. СРОК ДЕЙСТВИЯ СОГЛАШЕНИЯ
4.1. Настоящее Соглашение вступает в силу с даты подписания Сторонами и действует в 
течение трех лет. Действие настоящего Соглашения автоматически продлевается на следующий 
трехлетний период, если ни одна из Сторон не потребует его прекращения.
4.2. Каждая из Сторон имеет право в одностороннем порядке прекратить действие настоящего 
Соглашения в целом или в какой-либо части, письменно уведомив об этом другую Сторону не 
менее чем за 1 (один) месяц до предполагаемой даты прекращения действия Соглашения либо его 
части. ]
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5. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
5.1. С целью удовлетворения потребностей Сторон в информации по направлениям 
сотрудничества каждая из Сторон обеспечивает предоставление другой Стороне информации и 
консультаций по всем актуальным проблемам, связанным с направлениями сотрудничества.
5.2. Стороны соглашаются с тем, что настоящее Соглашение не влечет никаких взаимных 
финансовых обязательств Сторон, а является лишь Соглашением о намерениях, и не имеет силу 
предварительного договора.
5.3. Все споры и разногласия, возникающие из настоящего Соглашения, или в связи с ним, 
Стороны соглашаются урегулировать путем переговоров.
5.4. Настоящее Соглашение регулируется и толкуется в соответствии с действующим 
законодательством Российской Федерации.
5.5. Все изменения и дополнения к настоящему Соглашению действительны, если они 
совершены в письменной форме, и подписаны полномочными представителями Сторон.
5.6. Настоящее Соглашение составлено в двух экземплярах для каждой из Сторон, имеющих 
одинаковую юридическую силу.

6. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И ПОДПИСИ СТОРОН

Образовательное частное учреждение 
высшего образования «Международный 
юридический институт»

Место нахождения:
127427 г. Москва, Кашенкин луг, д.4 
ИНН771904693 8 КПП 771501001 
ПЛАТЕЖНЫЕ РЕКВИЗИТЫ:
Р/с 40703810638050101026 
ПАО Сбербанк г. Москва 
К/с 30101810400000000225 
БИК 044525225

Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение 
Одинцовский лицей №2

Почтовый и юридический адрес:

Россия, 143000, Московская область, 
г.Одинцово, ул. Чикина, д. 13.

Телефоны: +7(495)501-45-50, +7(495)591-45-37 
e-mail lizev2@yandex.ru
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