
ДОГОВОР № б/н 

о сотрудничестве 

 

г. Москва                                 «18» мая 2022 г.  

 

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего 

образования «Российский университет транспорта», именуемое в дальнейшем «Университет», 

в лице директора Юридического института Нестеров Евгений Александрович, действующего 

на основании доверенности от 01.07.2021 № 144/21, с одной стороны, и Муниципальное 

бюджетное общеобразовательное учреждение Одинцовская средняя общеобразовательная 

школа № 17 с углубленным изучением отдельных предметов (МБОУ Одинцовская СОШ 

№ 17 с УИОП), именуемые в дальнейшем «Школа», в лице директора Полякова Алексея 

Викторовича, директора, действующего на основании устава, с другой стороны, заключили 

настоящий договор о нижеследующем:  

 

1. ПРЕДМЕТ И ЦЕЛЬ ДОГОВОРА 

1.1. Стороны договорились объединить свои усилия по профессиональной ориентации 

обучающихся Школы по специальностям и направлениям подготовки, реализуемым в 

Университете в сфере реализации регионального проекта «Предпринимательские 

классы/группы». 

1.2. Целью настоящего договора является создание предпринимательских классов/групп 

в МБОУ Одинцовская СОШ № 17 с УИОП в рамках создания специализированной профильной 

и предпрофильной подготовки обучающихся для обеспечения дальнейшего профессионального 

самоопределения. 

 

2. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА СТОРОН 

2.1. Школа обязуется: 

2.1.1. Организовывать встречи представителей Университета с руководством, 

преподавателями и обучающимися Школы с целью проведения профориентационной 

работы. 

2.1.2. Предоставлять возможность работникам Университета проводить 

мероприятия и презентации как на территории Университета, так и Школы. 

2.1.3. Предоставить место в здании Школы для размещения профориентационных и 

тематических материалов, анонса мероприятий, проводимых в Университете. 

2.1.4. Содействовать Университету в организации набора обучающихся из числа 

выпускников Школы, заинтересованных учёбой в Университете и приобретением 

профессии. 

2.1.5. Обеспечивать участие обучающихся в семинарах, конференциях, круглых 

столах, социальных проектах и других мероприятиях, проводимых Университетом. 

2.2. Университет обязуется: 

2.2.1. Осуществлять содействие в профессиональном ориентирование обучающихся 

Школы по образовательным программам, реализуемым Университетом, в форме бесед, 

презентаций, экскурсий по учебным корпусам и лабораториям Университета. 

2.2.2. Активно привлекать обучающихся Школы к участию в практических занятиях 

и лабораторных работах с целью привития им первичных знаний по выбранной профессии. 

2.2.3. Способствовать развитию самостоятельности обучающихся в 

профессиональном самоопределении. 

2.2.4. Предоставлять информационные материалы для размещения на стендах 

Школы. 

2.2.5. Информировать о проведении подготовительных курсов и консультативных 

часов с целью поступления выпускников Школы в Университет. 

 



3. ДЕЙСТВИЕ ДОГОВОРА 

3.1. Срок действия настоящего договора – 3 (три) года. 

3.2. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания сторонами. 

3.3. Настоящий договор составлен в 2-х экземплярах и имеет равную юридическую 

силу. 

3.4. Настоящий договор может быть расторгнут одной из сторон в одностороннем 

порядке при уведомлении второй стороны за 30 (тридцать) календарных дней в письменном 

виде с указанием причины.  

3.5. В случае отсутствия уведомления о расторжении срок действия договора 

автоматически пролонгируется на тот же срок. 

3.6. Настоящее Соглашение носит некоммерческий характер. Сотрудничество 

Сторон в рамках настоящего Соглашения не имеет своей целью извлечение прибыли и не 

влечет финансовых обязательств для Сторон. Настоящее Соглашение не является 

договором о совместной деятельности. 

3.7. План мероприятий прилагается к настоящему договору и является его 

неотъемлемой частью.  

 

РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН 

УНИВЕРСИТЕТ ШКОЛА 

Федеральное государственное автономное 

образовательное учреждение высшего 

образования «Российский университет 

транспорта»  

Адрес: 127055, г. Москва, ул. Образцова, 

д. 9, стр. 9 

Адрес Юридического института: 127994, 

Москва, ул. Образцова, 

д. 9, стр. 9, учебный корпус 6 

Почтовый адрес: 127994, г. Москва, ГСП-

4, ул. Образцова, д. 9, стр. 9 

ИНН 7715027733 

Тел.: (495) 684-28-85 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

Одинцовская средняя общеобразовательная 

школа № 17 с углубленным изучением 

отдельных предметов  

 

Адрес: Московская обл., г. Одинцово, 

микрорайон "Новая Трехгорка", ул. 

Кутузовская, д.11 

 

Тел.: (495) 989-24-64 

E-mail: odin_school_17@mosreg.ru 

 

 

_______________________ /Е. А. 

Нестеров/ 

 

М.п. 

 

  

__________________А.В. Поляков 
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Приложение к договору  

о сотрудничестве № __б/н__ 

 «18» __мая 2022г. 

 

 

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ 

 

 

 

 

Мероприятия График 

Презентация Университета. 

Введение в направления и специальности: 

✓ Правовое обеспечение национальной безопасности; 

✓ Правоохранительная деятельность; 

✓ Судебная экспертиза; 

✓ Таможенное дело; 

✓ Юриспруденция; 

✓ Экономика и управление; 

✓ Информационные системы и программирование. 

 

 

 

 

 

Согласование даты 

Участие в мероприятиях школы  Согласование даты 

Участие в мероприятиях Университета: 

- спортивные соревнования; 

- творческие мероприятия; 

- социальные проекты, конференции и т. д. 

 

   Согласование даты 

День открытых дверей 
Октябрь, декабрь, 

февраль, апрель 

Посещение кафедр     Согласование даты 

Посещение лаборатории судебных экспертиз    Согласование даты 


