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СОГЛАШЕНИЕ № £ 

о сотрудничестве с Базовой школой муниципальным бюджетным общеобразователь

ным учреждением средней общеобразовательной школой с углубленным изучением ма

тематики и физики № 4

г. Москва « 2017 года

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образо
вания «Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики», именуемое в 
дальнейшем «Университет, НИУ ВШЭ», действующее на основании лицензии на осуществление 
образовательной деятельности по указанным в приложении (приложениях) образовательным про
граммам per. № 0329 от «05» сентября 2012 г., выданной Федеральной службой по надзору в сфе
ре образования и науки бессрочно, в лице проректора Башева В.В., действующего на основании 
доверенности, с одной стороны, и муниципальное бюджетное общеобразовательное учрежде
ние средняя общеобразовательная школа с углубленным изучением математики и физики, 
действующее на основании лицензии № 4767, выданной 05 мая 2016 года (кем) министер
ством образования и молодежной политики Ставропольского края и действующей бессроч
но, свидетельства о государственной аккредитации № 2318, выданного (кем) министерством 
образования и молодежной политики Ставропольского края 29 января 2015 года и действу
ющего до 29 января 2027 года, именуемое в дальнейшем «Школа», в лице директора Соболе
вой О.А., действующего на основании Устава Школы, с другой стороны, именуемые в даль
нейшем «Стороны», принимая во внимание намерение Университета создать Университет
ский образовательный округ как некоммерческую организацию, объединяющую образова
тельные организации, заключили настоящее Соглашение о нижеследующем:

1. Предмет Соглашения
1.1. Предметом настоящего Соглашения является сотрудничество Университета и 

Школы:
-  по созданию в Школе 10-11 классов НИУ ВШЭ, обучающихся по основным образова

тельным программам среднего общего образования, согласованным с Университетом 
(далее по тексту -  базовые классы);

-  организации углубленного изучения профильных учебных предметов в рамках направле
ний подготовки Университета (перечень рекомендованных НИУ ВШЭ направлений обу
чения для 10-11-х классов представлен в Приложении 1, являющемся неотъемлемой ча
стью настоящего Соглашения);

-  выявлению и развитию мотивированных и талантливых школьников, удовлетворению их 
потребности в профессиональном самоопределении;

-  по повышению профессионального мастерства учителей и руководителей Школы.

2. Общие положения
2.1. Подписывая настоящее Соглашение, Университет подтверждает намерение пред

ложить Школе вступить в члены Университетского образовательного округа, а Школа -  
намерение вступить в члены Университетского образовательного округа. Школе, в случае ее

1



соответствия «Требованиям к Базовой школе», присваивается статус «Базовая школа НИУ 
ВШЭ».

2.2. Стороны совместно организуют в Школе базовые классы, обучение в которых ве
дется по индивидуальным учебным планам в рамках социально-экономического (русский 
язык, математика, обществознание и английский язык) и естественно-математического (рус
ский язык, математика, физика) направлений обучения_________________________________ .

(направления обучения, реализуемые в Школе)

2.3. Обучение в базовых классах осуществляется по основным образовательным про
граммам среднего общего образования, учебным планам, программам углубленного изуче
ния профильных предметов, согласованным Университетом.

2.4. Преподавание профильных предметов осуществляется учителями Школы, прошед
шими программы повышения профессионального мастерства в Университете.

2.5. Преподавание профильных элективных курсов осуществляется преподавателями 
Университета на основе технологии концентрированного обучения (погружения), на согла
сованных Сторонами условиях.

2.6. Стороны осуществляют информационный обмен документами и сведениями, не
обходимыми для выполнения условий настоящего Соглашения, а также оказывают инфор
мационную поддержку деятельности Сторон.

2.7. Стороны на согласованных условиях осуществляют проведение совместных обра
зовательных и конкурсных мероприятий, проектов и событий, исследований и разработок.

2.8. Стороны назначают из состава своих работников координаторов, которые отве
чают за взаимодействие Сторон и решают все текущие вопросы, возникающие в ходе выпол
нения условий настоящего Соглашения

ОТ Ш К О Л Ы  — (Ф.И.О., должность, контактные данные сотрудника) БеЛОЗерОВа О к с а н а  МихаЙЛОВНа, ЗВ-

меститель директора по научно-методической работе. 8(928)365-51-68, oks- 
belozerova@yandex.ru

ОТ У н и в е р с и т е т а  — (Ф.И.О., должность, контактные данные сотрудника) ВаСИЛеНКО ГаЛИНа НиКОЛаеВ-

на, менеджер Дирекции общего образования НИУ ВШЭ по Ставропольскому краю и Южно
му федеральному округу, 89054963358, gn.vasilenko@gmail.com

3. Права и обязанности Сторон
3.1. Школа имеет право:
3.1.1. Запрашивать дополнительную информацию и консультации о системе поступления 

и обучения в Университете с целью распространения ее среди учащихся и их родителей.
3.1.2. Содействовать участию руководителей, учителей и учащихся базовых классов в об

разовательных и конкурсных мероприятиях, событиях и проектах, исследованиях и разработках, 
проводимых в рамках реализации настоящего Соглашения.

3.1.3. Использовать статус «Базовая школа НИУ ВШЭ» для продвижения своего ими
джа, размещать соответствующую информацию на официальном сайте Школы и в средствах мас
совой информации.

3.1.4. Использовать услуги работников Университета по преподаванию профильных 
элективных курсов, организации совместных мероприятий и реализации проектов на согла
сованных Сторонами условиях.

3.1.5. Получать информационную, научно-методическую поддержку и консультации 
работников Университета, необходимые для достижения целей данного Соглашения.
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3.2. Школа обязуется:
3.2.1. Информировать учащихся и их родителей о целях, задачах и плане работы по ре

ализации настоящего Соглашения.
3.2.2. Предоставлять информацию Университету о деятельности Школы, связанной с ис

полнением настоящего Соглашения.
3.2.3. Создавать необходимые условия для организации и проведения занятий 

в базовых классах, соответствующие федеральным государственным образовательным стандар
там среднего общего образования и условиям настоящего Соглашения.

3.2.4. Согласовывать с Университетом требования к учащимся, поступающим в базовые 
классы, и механизм набора учащихся.

3.2.5. Организовать обучение учащихся базовых классов по образовательным про
граммам среднего общего образования, учебным планам и программам углубленного изуче
ния профильных предметов, согласованным Университетом.

3.2.6. Утверждать в установленном порядке образовательные программы среднего 
общего образования, учебные планы и программы углубленного изучения профильных 
предметов, согласованные Университетом.

3.2.7. Содействовать участию руководителей, учителей и учащихся базовых классов в 
образовательных и конкурсных мероприятиях, событиях и проектах, исследованиях и разработ
ках, проводимых в рамках реализации настоящего Соглашения.

3.2.8. Содействовать участию учащихся Школы в олимпиадах и конкурсах НИУ
ВШЭ.

33 . Университет имеет право:
3.3.1. Запрашивать информацию о деятельности Школы связанной с исполнением настоя

щего Соглашения.
3.3.2. Направлять своих представителей на родительские собрания, Дни открытых дверей, 

конференции и другие мероприятия, проводимые в Школе для учащихся базовых классов.
3.3.3. Осуществлять мониторинг качества работы преподавателей Университета и 

учителей профильных предметов Школы в базовых классах.
3.4. Университет обязуется:
3.4.1. Своевременно предоставлять необходимую информацию о системе поступления и 

обучения в Университете, обо всех образовательных и конкурсных мероприятиях, событиях и 
проектах, исследованиях и разработках, проводимых Университетом в рамках реализации 
настоящего Соглашения.

3.4.2. Осуществлять информационное и научно-методическое сопровождение образо
вательного процесса в базовых классах, согласовывать образовательные программы среднего 
общего образования, учебные планы, программы углубленного изучения профильных пред
метов, по которым работают базовые классы.

3.4.3. Создавать образовательные площадки для реализации учащимися базовых классов 
совместных социальных проектов.

3.4.4. Проводить образовательные и конкурсные мероприятия для учащихся базовых 
классов.

3.4.5. Проводить профориентационные мероприятия с учащимися базовых классов.
3.4.6. Развивать сотрудничество Школы и Университета с целью организации исследо

вательской и проектной деятельности учащихся базовых классов.
3.4.7. Осуществлять плановый внешний контроль уровня обученности учащихся базо

вых классов.
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3.4.8. Устанавливать скидки по оплате обучения на образовательных программах ба- 
калавриата/специалитета НИУ ВШЭ для выпускников Школы. Условия предоставления 
скидки и ее размер регламентируются соответствующим локальным нормативным актом 
НИУ ВШЭ, действующим на дату заключения договора об оказании платных образователь
ных услуг, заключаемом при приеме в НИУ ВШЭ на обучение по образовательным про
граммам высшего образования. Воспользоваться скидкой по оплате обучения можно в тече
ние одного календарного года с момента окончания Школы.

3.4.9. Проводить образовательные мероприятия для руководителей Школы и учителей 
профильных предметов, работающих в базовых классах.

3.5. Иные обязательства Сторон:

3.5.1. Основные направления деятельности Школы и Университета согласуются Сто
ронами и оформляются в Приложение 2, являющееся неотъемлемой частью настоящего Со
глашения.

3.5.2. Для реализации отдельных положений настоящего Соглашения Стороны могут 
заключать дополнительные соглашения или договоры, в которых указывают конкретные 
формы, сроки и условия сотрудничества, а также порядок и условия его организации и фи
нансирования.

3.5.3. Результаты сотрудничества Сторон по реализации мероприятий, проводимых в 
рамках настоящего Соглашения, оформляются в виде Отчетов о сотрудничестве не реже од
ного раза в год, в августе текущего календарного года.

3.5.4. Стороны обязуются не разглашать конфиденциальные сведения, которые стали 
известны Сторонам в процессе совместной деятельности.

4. Прочие условия

4.1. Настоящее Соглашение и приложения к нему составляются в двух экземплярах, 
по одному для каждой стороны, и имеют равную юридическую силу.

4.2. Все дополнительные соглашения, договоры и приложения, а также изменения к 
ним являются неотъемлемой частью настоящего Соглашения.

4.3. Соглашение вступает в силу с момента подписания его обеими сторонами и дей
ствует до 1 сентября 2019 года.

4.4. Соглашение может быть расторгнуто досрочно по соглашению Сторон.
4.5. Настоящее Соглашение не направлено на получение его Сторонами прибыли и не 

рассматривается сторонами в качестве Договора простого товарищества (Договора о сов
местной деятельности), договора на выполнение работ/оказание услуг или агентского дого

вора.
4.6. Споры по настоящему Соглашению рассматриваются в установленном законом 

порядке.
4.7. По всем остальным вопросам, не урегулированным настоящим Соглашением, 

Стороны руководствуются действующим законодательством РФ.
4.8. Авторские права и исключительные права на использование создаваемых или пе

редаваемых в процессе выполнения настоящего Соглашения учебно-методических материа
лов и технологий остаются за Стороной, их производящей.
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5. Юридические адреса сторон

Федеральное государственное автономное обра
зовательное учреждение высшего образования 
«Национальный исследовательский университет 
«Высшая школа экономики»
Место нахождения: 101000, г. Москва, ул. Мяс
ницкая, дом 20

Проректор 
МП

Муниципальное бюджетное общеобразова
тельное учреждение средняя общеобразова
тельная школа с углубленным изучением 
математики и физики № 4 
Место нахождения: 357831, Ставрополь
ский край, г. Георгиевск, ул. Тургенева, дом 
16
Директор О.А Соболева

Л/ /

(VU-'S-
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