
Соглашение о сотрудничестве с общеобразовательной организацией  

 

г.  Москва                                                    «__»________2021г. 

 

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение 

высшего образования «Национальный исследовательский университет 

«Высшая школа экономики», именуемое в дальнейшем университет или НИУ 

ВШЭ), действующее на основании лицензии на осуществление 

образовательной деятельности, выданной 24.05.2017 Федеральной службой по 

надзору в сфере образования и науки бессрочно № 2593, в лице проректора 

Башева Вячеслава Владимировича, действующего на основании доверенности 

от 28.05.2019г.  № 6.13-08.1/2805-10, с одной стороны, 

и ______________________________________, действующее на основании 

лицензии №_______________, выданной ____________20__ года 

(кем)________________________________________________________________

____ ________________________________ и действующей до _____________, 

свидетельства о государственной аккредитации № ____________, выданного 

(кем) _______________________ _________________________________20____ 

года и действующего до ________ 20___ года, именуемое в дальнейшем 

Школа, в лице _____________, действующего на основании ____________, с 

другой стороны, именуемые в дальнейшем Стороны, заключили настоящее 

Соглашение (далее Соглашение) о нижеследующем: 

1. Предмет Соглашения 

1.1. Предметом настоящего Соглашения является сотрудничество НИУ 

ВШЭ и Школы в рамках проекта «ИТ-класс в московской школе», создающее 

возможности для освоения учащимися Школы современных технологий, 

программных продуктов и инструментариев, а также получения углубленных 

знаний в области математики, программирования, разработки веб-приложений, 

робототехники и разработки умных устройств, инженерии космических систем, 



защиты информации, моделирования и прототипирования, разработки 

приложений виртуальной и дополненной реальности. 

2. Цели и направления сотрудничества 

2.1. Целью настоящего Соглашения является создание условий для 

системной работы по следующим направлениям: 

2.1.1. Ознакомление учащихся Школы с инфраструктурой университета, с 

его лабораторным комплексом и программами предпрофессионального 

образования; 

2.1.2. Ознакомление учащихся с инфраструктурой предприятий и 

компаний, являющихся партнерами НИУ ВШЭ; 

2.1.3. Проведение экскурсий в лаборатории НИУ ВШЭ по нескольким 

направлениям экскурсионных программ – программирование, моделирование и 

прототипирование, технологии связи, информационная безопасность; лекции 

ученых на площадках НИУ ВШЭ; проведение мастер-классов и семинаров в 

учебных и исследовательских лабораториях НИУ ВШЭ; 

2.1.4. Разработка программ для организации семинаров и мастер-классов, 

уроков для учащихся; 

2.1.5. Разработка программ повышения квалификации для учителей, 

работающих в Школе в рамках реализации проекта; 

3. Условия реализации Соглашения 

3.1. Стороны согласовали следующие формы поддержки и сопровождения 

проекта «ИТ-класс в московской школе»: 

3.1.1. Участие в разработке образовательных программ, создание учебно-

методических и контрольно-измерительных материалов; 

3.1.2. Участие в реализации образовательных программ, в том числе 

программ повышения квалификации учителей; 

 

3.1.3. Проведение мероприятий, способствующих профессиональному 

самоопределению школьников, их мотивации к трудовой деятельности по 6 

направлениям подготовки проекта; 



3.1.4. Развитие проектной и научно-исследовательской деятельности 

среди школьников старших классов; 

3.2. Реализация настоящего Соглашения осуществляется посредством: 

3.2.1. постоянного взаимодействия на основе проведения взаимных 

консультаций по вопросам, входящим в предмет Соглашения; 

3.2.2. обмена информацией, осуществляемого в рамках законодательства 

Российской Федерации и способствующего повышению эффективности 

деятельности Сторон; 

3.2.3. определения ответственных лиц для оперативного решения задач, 

возникающих в реализации Соглашения; 

3.3. Сотрудничество в рамках настоящего Соглашения осуществляется в 

соответствии с законодательством российской Федерации, нормативными 

актами, условными и иными документами Сторон, определяющими порядок их 

деятельности. 

3.4. При достижении договоренности принять на себя какие-либо 

обязательства в рамках сотрудничества, Стороны намерены содержание, объем 

прав и обязанностей каждой из Сторон закрепить в отдельных юридически 

обязывающих договорах, заключаемых с соблюдением требований 

законодательства Российской Федерации и внутренних организационно-

распорядительных документов Сторон. Условия таких обязывающих 

договоров, в случае их отличия от условий Соглашения, будут иметь 

преимущественную силу. 

3.5. Стороны осуществляют взаимные консультации, проводят рабочие 

встречи и совещания в целях выработки предложений по совершенствованию 

взаимодействия Сторон. 

4. Заключительные положения. 

4.1. Настоящее Соглашение может быть расторгнут по соглашению 

Сторон или в результате одностороннего отказа одной из Сторон от исполнения 

Соглашения.  



4.2. Любая из Сторон имеет право на односторонний отказ от 

Соглашения, о чем заинтересованная сторона обязана уведомить другую не 

позднее, чем за три месяца до начала следующего учебного года.  

4.3. Соглашение не является договором о совместной деятельности в 

значении главы 55 Гражданского кодекса РФ. Сотрудничество в рамках 

Соглашения осуществляется Сторонами без образования юридического лица и 

без получения общей прибыли.  

4.4. Сотрудничество преследует некоммерческие цели. Исполнение 

Соглашения не может противоречить основным целям деятельности и задачам 

Сторон. 

4.5. Соглашение не является предварительным договором в значении 

статьи 429 Гражданского кодекса РФ. Стороны не принимают на себя 

обязанности на основании него заключать в дальнейшем другие договоры 

(соглашения) и не вправе понуждать к этому друг друга в судебном порядке. 

4.6. Заключение Соглашения не влечет за собой возникновения каких-

либо юридических, в том числе финансовых, обязательств для Сторон. 

4.7. Соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих равную 

юридическую силу, и хранится по одному экземпляру у каждой Стороны.  

5. Координаторы взаимодействия Сторон 

5.1. Стороны назначают из состава своих работников координаторов, 

отвечающих за взаимодействие Сторон и решающих текущие вопросы в рамках 

Соглашения:  

от НИУ ВШЭ:  

Абрамешин Андрей Евгеньевич, заместитель директора МИЭМ НИУ ВШЭ, 

тел. (495)772-95-90*15141, e-mail: aabrameshin@hse.ru  

 

 

 

 

 

mailto:aabrameshin@hse.ru


Бубнова Мария Андреевна, инженер Департамента электронной инженерии, 

Тел.+7(495) 772-9590*15130, e-mail: mbubnova@hse.ru  

 

от Школы:  

_______________________(должность, ФИО), тел._________________, e-mail:  

 

Настоящее Соглашение составлено в двух экземплярах по одному для каждой 

из сторон и вступает в силу с даты подписания его обеими сторонами. 

Подписи Сторон:  

Федеральное государственное 

автономное образовательное 

учреждение высшего 

образования «Национальный 

исследовательский университет 

«Высшая школа экономики» 

Место нахождения: 101000, г. 

Москва, ул. Мясницкая, дом 20 

Email: hse@hse.ru  

Наименование образовательной 

организации: __________________ 

______________________________

______________________________ 

Место нахождения: _____________ 

______________________________ 

Email:  

 

Проректор________ /В.В. 

Башев/ 

                       мп 

Директор__________/___________/ 

                       мп 
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