
ПРОЕКТ 

СОГЛАШЕНИЕ 

о взаимодействии и сотрудничестве между федеральным государственным 

автономным образовательным учреждением высшего образования 

«Московский физико-технический институт (национальный 

исследовательский университет)» 

и_______________________________________________________ 

 

г. Долгопрудный           «___» ___________  2023 г. 

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение 

высшего образования «Московский физико-технический институт 

(национальный исследовательский университет)», именуемое в дальнейшем 

«МФТИ», в лице директора Центра развития ИТ-образования Малеева 

Алексея Викторовича, действующего на основании доверенности № 162 от 

29 июля 2022 г., с одной стороны, и 

_______________________________________________, в лице 

директора_______________________, действующего на основании от __ №___, 

именуемое в дальнейшем «_______», с другой стороны, вместе именуемые в 

дальнейшем «Стороны», заключили настоящее Соглашение о нижеследующем: 

 

I. Предмет соглашения 

 

Предметом настоящего Соглашения является взаимодействие и 

сотрудничество Сторон в целях поддержки и раскрытия потенциала одаренных 

учащихся, а также подготовки преподавательского состава к работе с 

одаренными учащимися, в том числе по проекту «Код Будущего». 

 

II. Направления сотрудничества Сторон 

 

2. Стороны осуществляют взаимодействие и сотрудничество в рамках 

отдельно заключенных Договоров по следующим основным направлениям: 
 

2.1. Разработка и реализация программ дополнительного образования. 

2.2.   Разработка и реализация дополнительных общеобразовательных 

программ для детей, в том числе курсов дополнительных общеобразовательных 

программ в области современных языков программирования. 

2.3. Создание образовательных программ на дистанционных 

образовательных платформах. 

2.4. Проведение подготовки учащихся к участию в Олимпиадах, 

соревнованиях, чемпионатах в области олимпиадной информатики, спортивного 

программирования, физики и иных дисциплин различный уровней. 

2.5. Обмен опытом по применению современных образовательных 

технологий, созданию инновационных образовательных платформ. 

2.6. Перечень направлений сотрудничества может дополняться и уточняться 

по согласованию Сторон. 

III. Формы сотрудничества Сторон 



 

3. В целях реализации настоящего Соглашения Стороны: 

3.1. Создают координационные и совещательные органы (советы, комиссии, 

комиссии, коллегии, рабочие группы). 

3.2. Обмениваются информацией в рамках предмета настоящего 

Соглашения. 

3.3. Проводят консультации, рабочие встречи и другие мероприятия в целях 

выработки предложений по вопросам, представляющим взаимный интерес для 

Сторон в рамках предмета настоящего Соглашения. 

3.4. Осуществляют иные действия в соответствии с нормативными 

правовыми актами Российской Федерации в целях реализации настоящего 

Соглашения. 

 

IV. Порядок взаимодействия Сторон 

 

4.1. В рамках настоящего Соглашения МФТИ: 

4.1.1. Принимает участие в проводимых ________ мероприятиях по 

вопросам, касающимся предмета настоящего Соглашения. 

4.1.2. Привлекает представителей ________ к участию в мероприятиях, 

проводимых МФТИ, касающихся предмета настоящего Соглашения. 

4.1.3. Оказывает ________ консультативную помощь по вопросам, 

касающимся предмета настоящего Соглашения. 

4.2. В рамках настоящего Соглашения _______: 

4.2.1. Привлекает представителей МФТИ для участия в проводимых ______ 

мероприятиях, касающихся предмета настоящего Соглашения. 

4.2.2. Обеспечивает для реализации дополнительных общеобразовательных 

программ помещения, которыми владеет на правах ______________:  
Назначение и номер 

помещения 

Адрес 

местонахождения 

Общая площадь 

помещения 

Наличие учебного 

оборудования 

    

    

    

    

    

4.2.3. Принимает участие в проводимых МФТИ мероприятиях по вопросам, 

касающимся реализации предмета настоящего Соглашения. 

4.2.4. Оказывает содействие в информировании преподавателей и учащихся 

образовательных учреждений общего уровня образования о проводимых МФТИ 

мероприятиях, касающихся реализации предмета настоящего Соглашения. 

 

V. Координация сотрудничества 

 

5.1. В целях реализации настоящего Соглашения Стороны обязуются 

направить друг другу информацию об ответственных сотрудниках за 

реализацию настоящего Соглашения в течение десяти рабочих дней с даты 

подписания настоящего Соглашения. 

 



VI. Заключительные положения 

 

6.1. В процессе сотрудничества Стороны вправе расширять и уточнять 

направления наиболее эффективного взаимодействия, отрабатывая его 

механизм, при этом все изменения и дополнения к настоящему Соглашению 

оформляются дополнительными соглашениями, являющимися неотъемлемой 

частью настоящего Соглашения. 

6.2. Настоящее Соглашение не налагает на подписавшие его Стороны 

финансовых обязательств и обязательств имущественного характера. 

6.3. Настоящее Соглашение вступает в силу с даты его подписания. 

6.4. Настоящее Соглашение действует в настоящей редакции до 31 декабря 

2023 года и автоматически продлевается на последующие годичные периоды, 

если ни одна из Сторон не уведомит за два месяца до истечения очередного 

периода другую Сторону о своем намерении изменить порядок его действия. 

6.5 Настоящее Соглашение может быть расторгнуто по инициативе любой 

из Сторон при условии письменного уведомления другой Стороны не менее чем 

за два месяца до предполагаемой даты его расторжения. 

6.6. Настоящее Соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих 

одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из Сторон. 

 

 

VII. Реквизиты сторон 

 

Федеральное государственное автономное 

образовательное учреждение высшего 

образования «Московский физико-

технический институт (национальный 

исследовательский университет)» 

 

Наименование 

Директор ЦРИТО                

 

________________А.В. Малеев 

Должность    

 

_______________ФИО               

  

  

 

 
 

 

  

  

 


