СОГЛАШЕНИЕ № ________________
о сотрудничестве с общеобразовательной организацией
г. Москва

«____» _____________ 20__ года

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего
образования «Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики»
(далее – 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. № 6.1308.1/2805-10, с одной стороны,
и
__________________________________________,
действующее на основании лицензии №_______________, выданной ____________20__ года
(кем)____________________________ и действующей до _____________, свидетельства о
государственной
аккредитации
№ ____________,
выданного
(кем)
________________________201___ года и действующего до ________ 201__ года, именуемое
в дальнейшем «Школа», в лице _____________ , действующего на основании ____________,
с другой стороны, именуемые в дальнейшем «Стороны»,
принимая во внимание и исходя из обоюдной заинтересованности Сторон в развитии
взаимодействия в интересах формирования условий для сотрудничества, а также в развитии
образовательной деятельности каждой из Сторон в рамках Университетского
образовательного округа НИУ ВШЭ, представляющего собой сообщество образовательных
организаций, взаимодействующих с НИУ ВШЭ на основе соглашений о сотрудничестве
(далее – Университетский образовательный округ НИУ ВШЭ),
учитывая заинтересованность:
 НИУ ВШЭ в участии в подготовке компетентных абитуриентов, способных
поступить и обучаться в ведущих образовательных организациях, в том числе в НИУ ВШЭ,
 Школы в изучении и применении опыта НИУ ВШЭ по организации
образовательного процесса и преподавания, и с целью поддержания Школой гуманитарных
ценностей и идей системно-деятельного подхода в образовании, обеспечивающих своим
выпускникам высокий уровень образовательных результатов, ориентирующих своих
выпускников на поступление в ведущие образовательные организации, в том числе в НИУ
ВШЭ,
заключили настоящее Соглашение о сотрудничестве (далее – Соглашение) о
нижеследующем:
1. Предмет Соглашения
1.1. Предметом Соглашения является сотрудничество НИУ ВШЭ и Школы в
рамках Университетского образовательного округа НИУ ВШЭ (в соответствии с
Положением об Университетском образовательном округе НИУ ВШЭ (приложение 1 к
Соглашению), направленное на:
1.1.1. организацию углубленного изучения профильных учебных предметов в рамках
направлений обучения, определенных Положением о классе/группе НИУ ВШЭ (приложение
2 к Соглашению);
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1.1.2. выявление и развитие мотивированных и одаренных школьников, помощь в их
профессиональном самоопределении, оказание им дополнительных образовательных услуг;
1.1.3. повышение квалификации и профессионального мастерства учителей и
администрации Школы;
1.1.4. реализацию совместных проектов (в том числе исследовательских),
направленных на повышение качества основного и среднего общего образования;
1.1.5. организацию профессиональной дискуссионной площадки в области общего
образования.
2.
Общие положения
2.1. Подписывая Соглашение, Школа подтверждает свое намерение осуществлять
сотрудничество с НИУ ВШЭ в рамках Университетского образовательного округа НИУ
ВШЭ.
2.2. Стороны осуществляют информационный обмен документами и сведениями,
необходимыми для осуществления сотрудничества в рамках Соглашения, и осуществляют
информационную поддержку деятельности друг друга, для чего НИУ ВШЭ, в том числе,
предоставляет Школе необходимую информацию о системе поступления и обучения в
НИУ ВШЭ, обо всех образовательных и конкурсных мероприятиях, событиях и проектах,
исследованиях и разработках, проводимых НИУ ВШЭ в рамках реализации Соглашения.
Школа информирует НИУ ВШЭ о деятельности Школы, осуществляемой в ходе реализации
Соглашения.
2.3. Стороны в ходе осуществления сотрудничества на согласованных условиях
осуществляют проведение образовательных и конкурсных (в том числе – совместных)
мероприятий, фестивалей, реализацию проектов, исследований и разработок.
2.4. Стороны назначают из состава своих работников координаторов, отвечающих
за взаимодействие Сторон и решающих текущие вопросы в рамках Соглашения:
2.4.1. от НИУ ВШЭ: менеджер Грошева Ольга Васильевна, тел.+7(916)9937598, (495)
772-95-90*22994; 8-916-993-75-98, e-mail: ogrosheva@hse.ru;
2.4.2. от Школы:__________________________________________(должность, ФИО),
тел._________________, e-mail: ______________________;
3. Условия сотрудничества Сторон
3.1. В рамках сотрудничества по Соглашению Школа намеревается:
3.1.1. создавать необходимые условия для организации и проведения мероприятий,
соответствующих условиям Соглашения, быть активным участником взаимодействия
Сторон;
3.1.2. доводить до сведения учащихся Школы и их родителей информацию
НИУ ВШЭ профориентационного характера, выявляя и сопровождая при этом абитуриентов
НИУ ВШЭ;
3.1.3. содействовать участию работников Школы и учащихся классов НИУ ВШЭ в
образовательных и конкурсных мероприятиях, событиях и проектах, исследованиях и
разработках, проводимых в рамках реализации Соглашения, в том числе в
Межрегиональной олимпиаде школьников «Высшая проба», конкурсе исследовательских и
проектных работ школьников «Высший пилотаж» НИУ ВШЭ и др.;
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3.1.4. содействовать участию руководителей, учителей и учащихся Школы в
образовательных и конкурсных мероприятиях, фестивалях, проектах, исследованиях и
разработках, проводимых НИУ ВШЭ в рамках сотрудничества по Соглашению.
3.2. В рамках сотрудничества по Соглашению НИУ ВШЭ намеревается:
3.2.1. проводить профориентационные мероприятия с учащимися, родителями и
администрацией Школы;
3.2.2. содействовать созданию условий для организации исследовательской и
проектной деятельности учащихся классов НИУ ВШЭ;
3.2.3. организовывать по согласованию со Школой совместные мероприятия по
обмену опытом преподавания;
3.2.4. предоставлять возможность Школе распространять свои успешные практики
среди партнерских школ Университетского образовательного округа.
3.3. В случае соответствия Школы требованиям, предъявляемым к статусу
партнерской школы, определенным в Положении об Университетском образовательном
округе (приложение 1 к Соглашению), Школе присваивается статус партнера, который
может быть использован ей для продвижения своего имиджа. Вид такого партнерства
определяется в Положении об Университетском образовательном округе. В случае если
Школа перестает соответствовать требованиям, определенным Положением об
Университетском образовательном округе НИУ ВШЭ, вправе отказаться от исполнения
Соглашения в одностороннем порядке, что влечет за собой прекращение его действия.
3.4. Для реализации отдельных положений Соглашения Стороны могут заключать
дополнительные соглашения или договоры, в которых указывают конкретные формы, сроки
и условия сотрудничества, обязательства Сторон, а также порядок и условия его организации
и финансирования.
3.5. Стороны обязуются не разглашать конфиденциальные сведения, которые стали
известны Сторонам в процессе сотрудничества.
3.6. Школа, подписывая Соглашение, подтверждает свое ознакомление со всеми
приложениями, указанными в пункте 4.10 Соглашения, являющимися неотъемлемой частью
Соглашения. Приложения размещаются НИУ ВШЭ на корпоративном сайте (портале)
НИУ ВШЭ по адресам, указанным в пункте 4.10 Соглашения.
3.7. Стороны подтверждают, что нормы Положения об Университетском
образовательном округе Национального исследовательского университета «Высшая школа
экономики», принятого Конференцией руководителей партнерских школ ВШЭ протокол №1
от 10 октября 2015 года (Санкт-Петербург, г. Пушкино), изменения в Положение
утверждены Конференцией руководителей партнерских школ ВШЭ протокол № 2 от 28
октября 2015 года (г. Москва) к отношениям Сторон не применяются. С даты подписания
Соглашения отношения Сторон регулируются Положением об Университетском
образовательном округе Национального исследовательского университета «Высшая школа
экономики», являющимся приложением и неотъемлемой частью Соглашения.
4. Прочие условия
4.1. Соглашение составлено в двух экземплярах, по одному для каждой Стороны,
имеющих равную юридическую силу.
4.2. Все дополнительные соглашения, договоры и приложения к Соглашению, а
также изменения к нему являются неотъемлемой частью настоящего Соглашения.
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4.3. Соглашение вступает в силу с даты подписания его обеими сторонами и
действует в течение 2 (двух) лет, по истечению которых Соглашение автоматически
пролонгируется, если ни одна из Сторон не заявила о его расторжении не менее чем за 30
(тридцать) календарных дней до истечения срока действия Соглашения.
4.4. Любая из Сторон вправе в любое время в одностороннем внесудебном порядке
отказаться от исполнения Соглашения, письменно уведомив об этом другую Сторону за 30
(тридцать) календарных дней.
4.5. Сотрудничество в рамках Соглашения осуществляется в некоммерческих
целях, не направлено на получение его Сторонами прибыли и не рассматривается Сторонами
в качестве договора простого товарищества (договора о совместной деятельности) или
договора, влекущего за собой возникновение для Сторон каких-либо юридических
обязательств, в том числе обязательств по выполнению работ/оказанию услуг, передаче
товаров или агентированию. Для целей реализации Соглашения Стороны вправе заключить
любые сделки, не противоречащие законодательству Российской Федерации.
4.6. При возникновении у Сторон разногласий по Соглашению спорные вопросы
решаются путем переговоров. При отсутствии взаимного согласия все споры по Соглашению
рассматриваются в установленном законом порядке.
4.7. По всем остальным вопросам, не урегулированным Соглашением, Стороны
руководствуются действующим законодательством РФ.
4.8. Исключительные права на создаваемые или передаваемые в процессе
выполнения Соглашения учебно-методические материалы и технологии остаются за
Стороной, создавшей такие материалы и технологии.
4.9. Сотрудничество в рамках Соглашения и связанная с таким сотрудничеством
деятельность Сторон являются основанием для самостоятельного использования каждой из
Сторон обозначений другой Стороны, в том числе наименования, коммерческих
обозначений, товарных знаков, исключительно в целях информирования третьих лиц о
наличии факта такого сотрудничества между Сторонами.
Ни одна из Сторон не приобретает статус лица, использующего обозначения другой
Стороны на основании лицензионного договора, или лица, осуществляющего такое факта
использование под контролем такой другой Стороны, в том числе для целей, связанных с
введением товара в гражданский оборот и оказанием услуг.
Использование обозначений одной Стороны иными способами может осуществляться
только при условии соблюдения другой Стороной интеллектуальных прав первой Стороны.
Возможность использования обозначений в целях информирования третьих лиц о наличии
сотрудничества между Сторонами не влияет на свободу каждой из Сторон в распоряжении
принадлежащим ей исключительным правом, в том числе в вопросах защиты своих прав.
При указании обозначений одной из Сторон другая Сторона не вправе изменять
отдельные их элементы, использовать обозначения, сходные с обозначениями первой
Стороны до степени смешения, и обязуется воздерживаться от указания обозначений первой
Стороны, которое может причинить ей убытки либо нанести ущерб ее деловой репутации,
ввести в заблуждение в отношении характера, способа и иных свойств услуг и товаров,
оказываемых и производимых каждой из Сторон.
4.10. Неотъемлемой частью Соглашения являются следующие приложения,
размещенные на корпоративном сайте (портале) НИУ ВШЭ по адресам, указанным ниже:

4

4.10.1. Положение об Университетском образовательном округе НИУ ВШЭ,
https://www.hse.ru/secondary/docs;
4.10.2.Положение о классе/группе НИУ ВШЭ, https://www.hse.ru/secondary/docs;
4.10.3.Основные направления деятельности Базовой школы НИУ ВШЭ,
https://www.hse.ru/secondary/docs.
В случае внесения изменений в приложения, указанные в пункте 4.10 Соглашения,
НИУ ВШЭ обязан не позднее 5 (пяти) рабочих дней со дня внесения таких изменений
разместить соответствующие изменения/ приложения (-е) в новой редакции на
корпоративном сайте (портале) НИУ ВШЭ, и сообщить об этом Школе путем направления
письменного уведомления с указанием ссылки на сайт для ознакомления с изменениями/
приложениями (-ем) в новой редакции, по адресу электронной почты Школы, указанному в
разделе 5 Соглашения.
4.11. В случае несогласия Школы с вносимыми в приложения изменениями Школа
обязуется сообщить НИУ ВШЭ о своем отказе от дальнейшего исполнения Соглашения не
позднее 5 (пяти) рабочих дней с даты получения от НИУ ВШЭ уведомления,
предусмотренного пунктом 4.11 Соглашения, путем направления письменного уведомления
по адресу электронной почты НИУ ВШЭ, указанному в разделе 5 Соглашения.
Непоступление на адрес электронной почты НИУ ВШЭ, указанный в разделе 5 Соглашения,
от Школы ответа в срок, указанный в настоящем пункте, означает согласие Школы с
приложениями в новой редакции. В этом случае отношения Сторон в рамках Соглашения
регулируются условиями приложений в новой редакции с даты направления НИУ ВШЭ
уведомления в адрес Школы согласно пункту 4.11 Соглашения.
5. Реквизиты сторон
федеральное государственное автономное
образовательное
учреждение
высшего
образования
«Национальный
исследовательский университет «Высшая
школа экономики»

Наименование образовательной организации:
_______________________________________
_______________________________________
____________________________________

Место нахождения: 101000, г. Москва,
ул. Мясницкая, дом 20

Место нахождения:____________________
____________________________________
____________________________________

Проректор ___________________ /В.В. Башев/

Директор_________________/____________/

МП

МП

Email: hse@hse.ru;

Email:
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