
 

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 декана факультета коммуникаций, 

медиа и дизайна Быстрицкого Андрея Георгиевича, действующего на основании 

доверенности от 09.10.2019г.  № 6.13-08.1/0910-11, с одной стороны, 

и Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение города 

Москвы _____, действующее на основании лицензии № _____, выданной ____ года 

Департаментом образования города Москвы и действующей бессрочно, 

свидетельства о государственной аккредитации № _____, выданного 

Департаментом образования города Москвы ДАТА  года и действующего до ДАТА  

года, именуемое в дальнейшем Школа, в лице директора ________, действующего 

на основании Устава, 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 «Медиакласс в московской школе» (далее - Проект), в 

целях реализации предпрофессионального образования обучающихся 

медиаклассов (далее - предпрофессиональных классов) Школы, формирования 

предпрофессиональных умений в области медиакоммуникаций, журналистики, 

рекламы и связей с общественностью, обеспечения осознанного выбора профессии 

и формирования траектории дальнейшего обучения в вузе.   

2. Цели и направления сотрудничества 

2.1. Целью настоящего Соглашения является создание условий для системной 

работы по следующим направлениям: 



2.1.1. разработка программ для организации обучения по профильным 

дисциплинам в области медиакоммуникаций, журналистики, рекламы и связей с 

общественностью, семинаров и мастер-классов для учащихся, а также учебных 

пособий и практикумов; 

2.1.2. разработка программ повышения квалификации для учителей, 

работающих в Школе в рамках реализации Проекта; 

2.1.3. консультирование Школы по вопросам разработки образовательных 

программ для обучающихся предпрофессиональных классов; 

2.1.4. проведение для учащихся предпрофессиональных классов 

конференций, семинаров, практик, мастер-классов, экскурсий и другие 

мероприятий в целях ознакомления учащихся с содержанием профессиональной 

деятельности в области медиакоммуникаций, журналистики, рекламы и связей с 

общественностью и формирования предпрофессиональных умений; 

2.1.5. предоставление Школе актуальной информацию о мероприятиях, 

проводимых в рамках Проекта. 

3. Условия реализации Соглашения 

3.1. Стороны согласовали следующие формы поддержки и сопровождения 

Проекта: 

3.1.1. участие в разработке образовательных программ по профильным 

направлениям «медиакоммуникации», «журналистика», «реклама и связи с 

общественностью», создание учебно-методических и контрольно-измерительных 

материалов в указанной сфере; 

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; 

3.1.4. развитие проектной и научно-исследовательской деятельности в 

области медиакоммуникаций, журналистики, рекламы и связей с общественностью 

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. 

3.6. Школа намеревается: 

3.6.1. выявлять совместно с университетом учащихся, мотивированных к 

освоению предпрофессиональных умений в сфере медиаиндустрии и массовых 

коммуникаций. 

3.6.2. разрабатывать образовательные программы для обучающихся 

предпрофессиональных классов по профильным направлениям 

«медиакоммуникации», «журналистика», «реклама и связи с общественностью», с 

учетом рекомендаций университета. 

3.6.3. создавать условия для освоения учащимися предпрофессиональных 

классов прикладных практико-ориентированных учебных курсов при содействии 

университета. 

3.6.4. обеспечивать участие учащихся предпрофессиональных классов по 

профильным направлениям «медиакоммуникации», «журналистика», «реклама и 



связи с общественностью», в практиках, мастер- классах, экскурсиях и других 

мероприятиях, проводимых университетом в рамках Проекта. 

3.6.5. создавать условия для выполнения проектных и исследовательских 

работ обучающимися предпрофессиональных классов по профильным 

направлениям «медиакоммуникации», «журналистика», «реклама и связи с 

общественностью» при содействии университета. 

3.6.6. в случае, если учащиеся Школы освоили какие-либо образовательные 

программы, реализуемые университетом, засчитывать результаты обучения 

учащихся, полученные в университете, в соответствии с утверждёнными 

локальными актами Школы; 

3.6.7. информировать учащихся предпрофессиональных классов, родителей 

(законных представителей) и педагогов о Проекте. 
 

4. Заключительные положения 

4.1. Настоящее Соглашение может быть расторгнуто 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.  

4.8. Стороны обязуются письменно извещать друг друга о смене реквизитов, 

адресов и иных существенных изменениях. 

4.9. Соглашение вступает в силу с момента подписания и действует 5 лет.  
 

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:  

Милкус Александр Борисович, заведующий проектно-учебной лабораторией 

медиакоммуникаций в образовании, тел. +7 (903)790-92-75, e-mail: amilkus@hse.ru 

Сапрыкина Дарья Игоревна, заместитель заведующего проектно-учебной 

лабораторией медиакоммуникаций в образовании, тел. +7 (926) 317-39-65, e-mail: 

dsaprykina@hse.ru  

 от Школы:  

ФИО, должность, , тел., e-mail:   

Подписи Сторон: 

федеральное государственное 

автономное образовательное 

учреждение высшего образования 

«Национальный исследовательский 

университет «Высшая школа 

экономики» Место нахождения: 

101000, г. Москва, ул. Мясницкая, 

дом 20 

Государственное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

города Москвы 

 

Декан 

/А.Г. Быстрицкий/ 

                       мп 

Директор 

/____ /                     

мп        

 


