
Договор о сотрудничестве 
№ ___1_____  

г. Москва «_08_» ___ноября____ 2019 г.

Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт 
биологии развития имени Н.К. Кольцова РАН, именуемый в дальнейшем «Институт», 
в лице директора Васильева Андрея Валентиновича, действующего на основании 
Устава, и Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение города 
Москвы «Школа Покровский квартал», именуемое в дальнейшем «Школа», в лице 
директора Митина Михаила Ивановича, действующего на основании Устава, с другой 
стороны, вместе именуемые «Стороны», признавая взаимную заинтересованность в 
долгосрочном сотрудничестве в рамках образовательного проекта Департамента 
образования и науки города Москвы «Академический класс в московской школе», с 
целью улучшения качества образования, организации с обучающимися 
предпрофессионального образования исследовательской направленности, обмена 
опытом и проведения совместных образовательных и научно-исследовательских работ в 
области биологии, заключили настоящий договор о нижеследующем: 

1. Предмет Договора
1.1. Настоящий Договор определяет направления сотрудничества Института и 
Школы по организации и осуществлению профориентационной работы и 
предпрофессионального образования с обучающимися Школы, оказанию им 
информационного, консультативного и организационного содействия в области 
биологических исследований. 
1.2.Договор предусматривает работу с обучающимися в целях реализации их прав на 
образование, удовлетворения потребностей в самореализации, а также обеспечения 
преемственности процесса образования. 
1.3. Настоящий Договор носит безвозмездный характер, стороны договора не несут друг 
перед другом каких-либо финансовых обязательств. 

2. Обязанности сторон
2.1. Институт обязуется: 
2.1.1. Информировать Школу обо всех видах профориентационной работы, проводимой в 
Институте. 
2.1.2. Проводить по заявкам руководства Школы для обучающихся Школы дни открытых 
дверей, дни науки. 
2.1.3. Привлекать обучающихся Школы к участию в культурно-массовых мероприятиях 
Института. 
2.1.4. Своевременно предоставлять Школе информацию о научных конференциях 
Института, сроках их проведения и условиях участия. 
2.1.5. Своевременно предоставлять информационно-справочную и рекламную 
информацию об Институте, в том числе в электронной форме, для распространения через 
электронные ресурсы Школы (на официальном сайте Школы, в официальных аккаунтах 
социальных сетей). 
2.2. Школа обязуется: 
2.2.1. Предоставлять физическое и электронное пространство на информационных 
ресурсах Школы для размещения рекламных материалов Института. 
2.2.2. Предоставлять (в том числе с помощью проведения профориентационных 
мероприятий) обучающимся в Школе и их родителям (законным представителям) 
достоверную информацию: о деятельности Института; возможностях получения 
дополнительного профессионального образования; о взаимоотношениях Института и 
Школы; иную необходимую информацию. 
2.2.3. Информировать Институт о профориентационных мероприятиях, проводимых в 
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ТIТколе, для организации участия представителей Института на этих мероприятиях.
2.2.4. Своевременно информировать обуrающихся Школы о мероприr{тиях, проводимых на
территории Института, rrо согласованию с Институтом принимать )пIастие в проведении
мероприятий.

4. Условия выполнения Щоговора

4.1. Настоящий,Щоговор действует 3 года и встугIает в силу с момента его подписания.

4.2. ,Щополнительные условия, возникающие при выполнении ,Щоговора, определяются
цосле согласования сторонами и оформляются дополнительными согJIашениями к
настоящему ,Щоговору.
4.3. Время, порядок и формат у{астиrI tlредстчlвителей Сторон в мероприltтIбtх, проВодиМЬD(

как на территориц IТТколы, так и на территории Институга, согласуются СторонаМи по

телефону, rrо эпектронной почте, факсимильной связью либо в ходе JIи.шьD( встреч

предстaшителей без закJIюченLrI дополнитеJьньIх соглашений.

5. Зак.пючшгепьные положения.

5.1. Настоящий,Щоговор может быть расторгнут по соглашению Сторон.
5 .2. При расторжении,Щоговора заинтересованная сторона обязана уведомить другую не

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

5.3. .Щоговор составлеII в двух экземплярr}х, имеющих равн},ю юридическую силу, и
хранится по одному экземпляру у каждой стороны.

6. Адреса и реквизиты Сторон

Госуларственное бюджетное
общеобразовательное учреждеЕие города
Москвы кШкола <<Покровский квартал>

Юридический/фактический адрес :

||93З4, г. Москва, ул. Вавилова, д.26
Тел.: (499) |З5-ЗЗ-22
огрн 1027700450800
инн77з6044850
кпп 773601001

АН, д.б.н.

Юридический/фактический адрес :

105064, г, Москва, Земляной вал, д,44
Телефон: 8-495-9|7 -99-44
Электронный адрес: pkvartal@edu.mos.ru
оГРН: |Т4'77460|505з
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Васильев Митин

Федеральное государственное бюджетное

учреждение науки Институт биологии

развития имени Н.К. Кольцова РАН
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