
г. Москва ««гТ» сентябрь 2017 год 

ДОГОВОР № 315/17 

Негосударственное образовательное частное учреждение высшего образования 

«Московский финансово-промышленный университет «Синергия» (Университет 

«Синергия»), именуемое в дальнейшем «УНИВЕРСИТЕТ», имеющее Государственную 

аккредитацию (Свидетельство № 2605 от 31.05.2017 г.), а также Лицензию на право осуществления 

образовательной деятельности (№ 1900 от 28.01.2016 г.), в лице исполнительного директора Лобова 

Вадима Георгиевича, действующего на основании Устава и 

Л ^ Е Д О . Ш л о - Р т ш г я а л С Ю Ш , 
именуемое в Л дальнейшем ̂  «УЧЕБНОЕ ^ ЗАВЕДЕНИЕ», в лице директора 

действующе:! о на основании Устава!, в дальнейшем совместно именуемые «Стороны», заключили 

настоящий Договор о нижеследующем: 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

1.1. Договаривающиеся Стороны, используя значительный интеллектуальный потенциал 
УНИВЕРСИТЕТА, широкие возможности его образовательных, организационных структур, филиалов и 
представительств в России и за рубежом, совместно реализуют партнерские отношения, выраженные во 
взаимном оказании Сторонами друг другу услуг информационного, рекламного, образовательного, 
развивающего и развлекательного характера (далее - услуги), определенных пунктами 1.2. и 1.4, 
настоящего Договора. 

1.2. УНИВЕРСИТЕТ для УЧЕБНОГО ЗАВЕДЕНИЯ, его учащихся и иных 
указанных далее лиц: 

1.) организует и проводит профессионально-ориентационную работу с учащимися 
УЧЕБНОГО ЗАВЕДЕНИЯ (далее - учащиеся) по специальностям и направлениям подготовки, по 
которым УНИВЕРСИТЕТ реализует образовательные программы в форме лекций, семинаров, научно-
практических конференций, олимпиад; 

2.) проводит для учащихся информационные, развивающие и профессионально-
ориентационные мероприятия: Деловая игра «Генерация бизнес-идей», Профориентационное 
тестирование по отпечаткам пальцев, Интеллектуальная игра «Ворошиловский стрелок»; 

3.) проводит открытые уроки и мастер-классы на территории УЧЕБНОГО ЗАВЕДЕНИЯ по 
направлениям подготовки: менеджмент, менеджмент в спорте, предпринимательство, дизайн, 
информатика, менеджмент в гостиничном бизнесе, экономика, правоведение; 

4.) обеспечивает возможность участия учащихся в проводимых УНИВЕРСИТЕТОМ 
олимпиадах и иных мероприятиях, результаты которых по положениям Министерства образования и 
науки РФ могут быть приравнены к результатам вступительных испытаний при зачислении в 
УНИВЕРСИТЕТ; 

5.) проводит предварительные тестирования учащихся выпускных классов (групп, курсов) 
для целей их профессионального ориентирования, с последующей выдачей им индивидуальных 
рекомендаций по выбору направления обучения в УНИВЕРСИТЕТЕ; 

6.) в установленном законом порядке и при наличии на то возможности открывает 
подготовительные курсы УНИВЕРСИТЕТА на базе УЧЕБНОГО ЗАВЕДЕНИЯ; 

7.) при необходимости, совместно с УЧЕБНЫМ ЗАВЕДЕНИЕМ разрабатывает 
образовательные программы, обеспечивающие повышенный уровень эффективности освоения 



учащимися ряда учебных дисциплин, изучаемых в подготовительных группах, в которых учащиеся 
ориентированы на поступление в УНИВЕРСИТЕТ; 

8.) предоставляет квалифицированные педагогические кадры для преподавания предметов 
в классах (группах, на курсах), в которых учащиеся ориентированы на поступление в УНИВЕРСИТЕТ; 

9.) для учащихся УЧЕБНОГО ЗАВЕДЕНИЯ, являющегося общеобразовательной 
организацией, сдавших ЕГЭ более, чем на 240 баллов - обеспечивает обучение в УНИВЕРСИТЕТЕ за 
счет средств бюджетов различных уровней, при этом отбор таких учащихся на конкурсной основе 
осуществляет сам УНИВЕРСИТЕТ; 

ю.) предоставляет возможность педагогическим работникам УЧЕБНОГО ЗАВЕДЕНИЯ 
пройти обучение в УНИВЕРСИТЕТЕ по программам профессиональной переподготовки и повышения 
квалификации по всем направлениям, представленным в УНИВЕРСИТЕТЕ; 

11.) предоставляет возможность работникам УЧЕБНОГО ЗАВЕДЕНИЯ пройти обучение в 
УНИВЕРСИТЕТЕ по программе МВА «Менеджмент в образовании» на льготных условиях. 

12.) предоставляет возможность работникам УЧЕБНОГО ЗАВЕДЕНИЯ обучаться в 
УНИВЕРСИТЕТЕ на возмездной основе по образовательным программам, реализуемым в 
УНИВЕРСИТЕТЕ, со скидкой 30% от стоимости обучения; 

13.) проводит методические семинары с педагогическими работниками УЧЕБНОГО 
ЗАВЕДЕНИЯ по образовательным инновациям; 

14.) осуществляет рассылку на адреса электронной почты руководящих работников 
УЧЕБНОГО ЗАВЕДЕНИЯ информации новостного и образовательного характера; 

15.) способствует разработке интернет-сайта УЧЕБНОГО ЗАВЕДЕНИЯ на льготных 
условиях; 

16.) размещает на территории УЧЕБНОГО ЗАВЕДЕНИЯ информационные стенды и стойки 
с целью ознакомления учащихся с образовательных программами и направлениями подготовки, 
реализуемыми УНИВЕРСИТЕТОМ; 

17.) проводит семинар для родителей учащихся по теме: «Психологическая поддержка детей 
в период подготовки к экзаменам»; 

1.3. Содержание услуг УНИВЕРСИТЕТА по пункту 1.2. настоящего Договора, условия их 
оказания согласовываются Сторонами в приложениях к настоящему Договору. Если услуга 
подразумевает предоставление УНИВЕРСИТЕТОМ исполнения непосредственно в пользу учащихся, 
работников УЧЕБНОГО ЗАВЕДЕНИЯ и их родственников, то между УНИВЕРСИТЕТОМ и такими 
субъектами заключается отдельный договор, в котором УЧЕБНОЕ ЗАВЕДЕНИЕ выступает согласующей 
стороной. 

1.4. УЧЕБНОЕ ЗАВЕДЕНИЕ для УНИВЕРСИТЕТА: 
1.) способствует и не препятствует УНИВЕРСИТЕТУ в оказании последним услуг, 

предусмотренных пунктом 1.2. Договора, если таковые носят законный характер, не наносят вреда 
УЧЕБНОМУ ЗАВЕДЕНИЮ, учащимся и иных лицам; 

2.) участвует совместно с УНИВЕРСИТЕТОМ в разработке учебных программ, 
обеспечивающих повышенный уровень освоения учащимися отдельных предметов образовательных 
программ, реализуемых УЧЕБНЫМ ЗАВЕДЕНИЕМ; 

3.) участвует совместно с УНИВЕРСИТЕТОМ и всячески способствует в организации 
ежегодного поиска и отбора хорошо подготовленных и профессионально ориентированных учащихся 
для поступления в УНИВЕРСИТЕТА; 

4.) по согласованию с УНИВЕРСИТЕТОМ организует углубленное изучение учащимися, 
ориентированных на поступление в УНИВЕРСИТЕТ, отдельных общеобразовательных дисциплин 
(предметов); 

5.) систематически проводит профориентационную работу с учащимися (беседы, уроки, 
участие в открытых мероприятиях, проводимых УНИВЕРСИТЕТОМ). 

1.5. Партнерская деятельность УЧЕБНОГО ЗАВЕДЕНИЯ также может конкретизироваться 
дополнительными соглашениями, приложениями к настоящему Договору. В любом случае, такая 
деятельность осуществляется на согласованных Сторонами условиях, при этом согласованием условий 
признается обмен между уполномоченными представителями Сторон электронными почтовыми 
отправлениями, содержание и атрибуты которых позволяют достоверно установить их отправителей и 
адресатов. 



2. УСЛОВИЯ ИЗМЕНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА 

2.1. Все изменения и дополнения к Договору действительны только в том случае, если они 
составлены в письменной форме и подписаны Сторонами. 

2.2. Любая сторона вправе в одностороннем внесудебном порядке отказаться от исполнения 
настоящего Договора путем направления письменного уведомления другой Стороне о расторжении 
договора не менее, чем за 1 месяц до предполагаемой даты прекращения действия Договора. 

2.3. По окончании срока действия Договора он считается пролонгирован на тот же срок, если 
ни одна из Сторон не заявила о расторжении договора не менее, чем за месяц до окончания его срока. 

з. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА 

3.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания и действует в течение трех 
лет. 

4. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ 

4.1. Стороны разрешают все возможные споры и претензии путем взаимных переговоров. 
4.2. Договор составлен в 2 (двух) экземплярах, каждый из которых имеет равную 

юридическую силу. 

5. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И ПОДПИСИ СТОРОН 

УНИВЕРСИТЕТ: УЧЕБНОЕ ЗАВЕДЕНИЕ: 
Негосударственное образовательное частное 
учреждение высшего образования 
«Московский финансово - промышленный 
университет «Синергия», 
129090, г. Москва, ул. Мещанская, 
дом 9/14, стр. 1 
Тел./факс +7(495) 663-93-63 
ИНН 7729152149, 
КПП 770201001, БИК 044525187, 
к/с 30101810700000000187, 
р/с 40703810200030000295 


