
Договор 
о научно-методическом сотрудничестве 

р.п. Большие Вяземы «01» сентября 2017г. 

Западно-Подмосковный институт туризма - филиал РМАТ, именуемый 
в дальнейшем «Институт», в лице и.о. директора Ратушняка Григория 
Яковлевича, действующего на основании доверенности №33 от 29 июня 2017 
года и приказа №210к от 29 июня 2017 года, с одной стороны, и 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 
Мало-Вяземская средняя образовательная школа, именуемое в дальнейшем 
«Школа», в лице директора Меркуловой Екатерины Степановны, 
действующего на основании Устава, именуемые в дальнейшем «Стороны», 
заключили настоящий договор о нижеследующем: 

1. Предмет договора 
1.1. Предметом Договора является сотрудничество в области 
инновационной образовательной деятельности, выявления и поддержки 
талантливых детей, реализации дополнительных общеобразовательных 
программ, развития системы ранней профессиональной ориентации 
обучающихся и содействие эффективному функционированию 
образовательного кластера «школа-вуз». 
1.2. Каждый совместный вид деятельности сторон осуществляется в 
соответствии с отдельными соглашениями между ними, являющимися 
неотъемлемой частью настоящего договора. 
1.3. Стороны могут оказывать друг другу услуги, в том числе 
образовательные, просветительские, научно-методические, консультативные. 
1.4. Стороны могут оказывать друг другу финансовую, техническую и 
организаторскую помощь на взаимосогласных условиях. 

2. Основные направления сотрудничества 
2.1. Основными направлениями сотрудничества Сторон являются: 
2.2. Развитие предпрофильной подготовки и профильного обучения в Школе; 
2.3. Совместная разработка интегрированных учебных планов и программ, 
обеспечивающих углубленное обучение учащихся; 
2.4. Развитие и совершенствование олимпиадной и исследовательской 
работы с учащимися; 



2.5. Реализация при наличии взаимного интереса совместных 
дополнительных общеобразовательных программ на базе Школы; 
2.6. Участие в организации и проведении уроков и занятий внеурочной 
деятельности; 
2.7. Ранняя профессиональная ориентация Институтом учащихся Школы; 
2.8. Совместное проведение мероприятий для учащихся, педагогов и 
родителей; 
2.9. Содействие в обобщении, распространении и внедрении инновационных 
педагогических технологий; 
2.10. Проведение совместных научно-методических исследований в области 
общего и дополнительного образования; 
2.11. Обеспечение условий для функционирования образовательного 
кластера «институт - школа». 

3. Обязательства сторон 

3. Стороны обязуются: 

3.1.Содействовать реализации совместных образовательных проектов и 
программ в сфере общего и дополнительного образования в порядке, размере 
и способами, предусмотренными отдельными договорами, заключенными во 
исполнение настоящего Договора; своевременно и в полном объеме 
выполнять юридические и фактические действия, необходимые для 
реализации совместных проектов и программ. 

3.2.Обмениваться с соблюдением законодательства имеющимися в их 
распоряжении информационными ресурсами. 

3.3. Систематически обсуждать вопросы, связанные с реализацией 
направлений сотрудничества. 

3.4. Рассматривать проблемы, возникающие в процессе реализации 
настоящего Договора, принимать по ним согласованные решения. 

4. Прочие условия договора 

4.1.Отдельные соглашения, приложения, изменения, дополнения являются 
неотъемлемой частью настоящего договора и действительны только в том 
случае, если они совершены в письменном виде и подписаны 
уполномоченными на то лицами обеих сторон. 
4.2.Сторона, для которой создалась невозможность исполнения обязательств 
по настоящему договору, должна об обстоятельствах, препятствующих 
исполнению обязательств извещать другую строну и срок не позднее 10-ти 
календарных дней. 



4.3. Стороны настоящего договора примут все меры к разрешению всех 
споров и разногласий, которые могут возникнуть в процессе совместной 
деятельности на основании настоящего договора, дружественным путем. 
4.4 В случае если стороны не договорятся, все споры и разногласия решаются 
в соответствии с действующим законодательством РФ. 

Настоящий договор действует до «31» мая 2020 года. 

5. Юридические адреса 
Институт Школа 

Западно-Подмосковный институт туризма - филиал 
Образовательного частного учреждения высшего 
образования «Российская международная академия 
туризма» 
143050, Московская область, Одинцовский р-н, р.п. 
Большие Вяземы, ул. Институт, вл.5, стр.1 
ИНН 5047019736 КПП 503202002 
ОКПО 48810274, ОКОНХ 92110 
Р/с 40703810540290000295 
Сбербанк России ОАО г. Москва 
БИК 044525225 
Кор.сч. № 30101810400000000225 

И.о. директора 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное 
учреждение Мало-Вяземская средняя образовательная 

школа 

ИНН - 5032036312 КПП - 503201001 
ОГРН - 1035006464030 ОКПО - 18087875 
OKATO-46241552 л/с 20486У16890 
УФК по Московской области (МБОУ Мало-Вяземская 
СОШ) 
р/счет 40701810545251000073 
в ГУ Банка России по ЦФО БИК банка 044525000 
14305L-^ВЛ^МШщрская область, Одинцовский район, 

"рйь^^лица Городок-17, дом 20а 
""'^оА.'о \ 

Е.С. Меркулова. 


