
Соглашение 

о сотрудничестве и совместной деятельности 

 

г. Мытищи                                                                       « 07 »ноября 2022г. 

                                                            

Государственное образовательное учреждение высшего образования 

Московской области Московский государственный областной университет, в 

лице ректора Е.А. Певцовой, действующего на основании Устава, с одной 

стороны, и Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Сергиево-Посадская гимназия имени И.Б. Ольбинского», в лице директора 

О.Г.Филимоновой, действующего на основании Устава, с другой стороны, 

совместно именуемые Стороны, а в отдельности Сторона, заключили 

настоящее соглашение о сотрудничестве и совместной деятельности (далее - 

Соглашение) о нижеследующем: 

 

1. Цель и предмет Соглашения 

1.1. Предметом Соглашения является сотрудничество в 

образовательной, научной и организационной деятельности Сторон. 

1.2.  Цель Соглашения – объединение возможностей Сторон для 

проведения совместных мероприятий, реализации совместных проектов. 

1.3. Каждое мероприятие и действие в рамках Соглашения будет 

реализовано на основании отдельных договоров между Сторонами.  Стороны 

будут письменно согласовывать действия по выполнению Соглашения в 

пределах своих полномочий, рассматривать проблемы, возникающие в 

процессе реализации Соглашения, и принимать по ним согласованные 

решения. 

1.4. В процессе сотрудничества и реализации Соглашения Стороны 

будут рассматривать наиболее целесообразные и эффективные пути 

дальнейшего развития организационного взаимодействия. 

 

2. Основные направления и формы совместной деятельности 

2.1. Стороны определяют следующие основные направления 

совместной деятельности: 

- проведение совместных научных конференций, совместных 

семинаров, рабочих встреч и других информационных, учебно-методических 

и научно-просветительских мероприятий; 

- организация мероприятий, связанных с продвижением и 

популяризацией науки и инновационной деятельности; 

- взаимные консультации специалистов по вопросам, связанным с 

реализацией Соглашения; 

- иные формы совместной деятельности, не противоречащие предмету 

Соглашения. 



3. Обязательства Сторон 

3.1. В процессе выполнения Соглашения Стороны обязуются: 

- осуществлять содействие реализации совместных проектов; 

- своевременно и в полном объеме выполнять юридические и 

фактические действия, необходимые для реализации совместных проектов; 

- систематически обсуждать вопросы, связанные с реализацией 

направлений сотрудничества; 

- рассматривать проблемы, возникающие в процессе исполнения 

Соглашения, принимать по ним согласованные решения; 

- предоставлять друг другу информацию, включая документацию, 

необходимую для проведения мероприятий, являющихся предметом 

Соглашения; 

- обмениваться визитами преподавателей, научных сотрудников для 

проведения совместных мероприятий; 

- соблюдать конфиденциальность в отношении полученной 

информации; 

- передавать конфиденциальную информацию третьим лицами только 

при условии предварительного письменного согласия соответствующей 

Стороны Соглашения. 

 

4. Срок действия Соглашения 

4.1. Соглашение вступает в силу со дня его подписания Сторонами. 

Соглашение заключается сроком на 2 (два) года. 

4.2. В случае принятия решения о прекращении действия Соглашения, 

его положения остаются в силе по отношению к проектам, открытым в рамках 

Соглашения и находящимися в стадии реализации, до их полного завершения, 

если Стороны не договорятся об ином. 

4.3. В случае, если одна из Сторон Соглашения не примет решения о 

расторжении Соглашения и не направит другой Стороне письменное 

уведомление об этом не позднее чем за один месяц до даты истечения срока 

его действия, Соглашение считается пролонгированным Сторонами на срок, 

равный сроку действия Соглашения. 

 

5. Заключительные положения 

5.1. Данное Соглашение не является исключительным и не налагает 

ограничений на права Сторон в отношении заключения аналогичных или 

любых иных соглашений и договоров с третьими сторонами. Невыполнение 

положений Соглашения любой из Сторон не может являться основанием для 

возмещения каких-либо убытков или упущенной выгоды другой Стороне по 

какой-либо причине. 

5.2. Данное Соглашение не предусматривает никаких финансовых 

обязательств для Сторон. Стороны обеспечивают охрану результатов 



интеллектуальной деятельности, полученных и/или созданных в ходе 

реализации Соглашения и договоров (контрактов), заключаемых при его 

реализации, и принимают меры по исключению неправомерного 

использования этих результатов в соответствии с законодательством 

Российской Федерации. 

5.3. Спорные вопросы, связанные с применением или толкованием 

Соглашения, разрешаются путем переговоров между Сторонами. 

5.4. Данное Соглашение составлено в двух подлинных экземплярах, по 

одному для каждой из Сторон, имеющих одинаковую юридическую силу. 

5.5.  Все изменения и дополнения к Соглашению будут действительны 

при условии оформления их в виде Дополнений к Соглашению и подписания 

уполномоченными на то представителями Сторон. 

 

6. Адреса и подписи Сторон 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение «Сергиево-

Посадская гимназия имени И.Б. 

Ольбинского» (МБОУ «Сергиево-

Посадская гимназия имени И.Б. 

Ольбинского») 
 

Юридический адрес:  

141300, Московская область,  

г. Сергиев Посад,  

ул. Вознесенская, д.30А   

тел./факс (496) 540-40-01 

ИНН: 5042071154 

 

 Государственное образовательное 

учреждение высшего образования 

Московской области Московский 

государственный областной                                            

университет     

Юридический адрес:  

141014, Московская область, 

 г. Мытищи, ул. Веры Волошиной 

д.24  

 

тел. (495)780-09-40 

ИНН: 7709123968 

 

  

 


