
СОГЛАШЕНИЕ № Щ 
о сотрудничестве

г. Москва «

Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение города Москвы 
«Школа № 2001», осуществляющее образовательную деятельность на основании 
Лицензии, выданной Департаментом образования города Москвы от 10 ноября 2015 г. № 
036749, свидетельства о государственной аккредитации, выданного Департаментом 
образования города Москвы от 11 декабря 2015 г. № 003990, именуемое в дальнейшем 
«Школа», в лице директора Бойкова Алексея Александровича, действующего на 
основании Устава, с одной стороны, и

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 
высшего образования «Российский государственный университет правосудия»,
осуществляющее образовательную деятельность на основании Лицензии на 
осуществление образовательной деятельности от 13 ноября 2014 года, регистрационный 
номер 1127, серия 90Л01 № 0008104, выданной Федеральной службой по надзору в сфере 
образования и науки (бессрочно), Свидетельства о государственной аккредитации от 27 
марта 2019 года, регистрационный номер 3033, серия 90А01 № 0003188, выданного 
Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки, именуемое в дальнейшем 
«Университет», в лице ректора Кулакова Владимира Викторовича, действующего на 
основании Устава, с другой стороны,
а вместе именуемые в дальнейшем «Стороны», заключили настоящее Соглашение о 
сотрудничестве (далее -  Соглашение) о нижеследующем:

Статья 1
1Л. Предметом настоящего Соглашения является сотрудничество Сторон по 

установлению взаимных связей в рамках осуществления сторонами профориентационной 
работы с обучающимися Школы (далее - абитуриенты).

1.2. Стороны объединяют усилия, направленные на обеспечение:
- организации профориентационной работы с абитуриентами, планирующими 

поступление в Университет;
- знакомства абитуриентов, планирующих поступление в Университет с его 

техническими, аудиторными и иными возможностями;
- встреч представителей Университета с абитуриентами, планирующими 

поступление в Университет;
- информационными материалами абитуриентов, планирующих поступление в 

Университет;
- приема на обучение абитуриентов, планирующих поступление в Университет, в 

соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации и локальными 
нормативными актами Университета.

Статья 2
2.1. Стороны осуществляют сотрудничество на принципах равенства, партнерства 

по отношению друг к другу.
2.2. Стороны сотрудничают, основываясь на защите взаимных интересов и полной 

хозяйственной обособленности.
2.3. Стороны договариваются, что сотрудничество будет осуществляться в форме, 

наиболее приемлемой для обеих Сторон.

Статья 3
3.1. В целях реализации настоящего Соглашения стороны проводят совместные 

совещания, организуют рабочие группы.
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3.2. Стороны договариваются, что сотрудничество между ними осуществляется на 
основании совместных программ, которые будут подписаны представителями обоих 
Сторон после согласования условий. Программы являются неотъемлемой частью данного 
Соглашения.

Статья 4
4.1. Стороны назначают своих представителей для решения текущих вопросов по 

реализации настоящего Договора и поддержания постоянного контакта с представителями 
другой Стороны.

Статья 5
5.1. Настоящее Соглашение вступает в силу с момента его подписания Сторонами

и действует до «____» ____________20____ г.
5.2. Данное Соглашение не может быть изменено или дополнено без взаимного 

согласия обеих сторон. Все изменения и дополнения должны быть изложены в 
письменной форме и подписаны Сторонами.

5.3. Расторжение настоящего Соглашения возможно по инициативе любой из 
сторон, при условии письменного уведомления другой стороны за 1 (один) месяц до даты 
расторжения Соглашения.

Статья 6
Споры и разногласия, которые могут возникнуть при исполнении настоящего 

Соглашения, разрешаются путем переговоров между Сторонами.

Статья 7
7.1. Настоящее Соглашение составлено в двух экземплярах, ' имеющих 

одинаковую силу, по одному для каждой из Сторон.
7.2. Стороны обязаны информировать друг друга об изменении адресов и 

реквизитов, оформленных в Соглашении.
7.3. Настоящее Соглашение не налагает на Стороны финансовых обязательств, 

связанных с его реализацией.

8. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА СТОРОН И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ

8.1. Школа:
Государственное бюджетное 
общеобразовательное учреждение 
города Москвы «Школа № 2001» 
ГБОУ г. Москвы «Школа № 2001»
ОГРН 1027739618246 ИНН 7737124402 
Адрес: 117546, Москва, Харьковский 
проезд, дом 9Б
Телефон: Тел.: 8 (495) 385-48-15;
8 (905) 791-31-66

8.2. Университет:
Федеральное государственное бюджетное 
образовательное учреждение высшего 
образования «Российский государственный 
университет правосудия»
ФГБОУВО «РГУП»
ОГРН 1037739536768 ИНН 7710324108 
Юридический адрес: 117418, г. Москва, ул. 
Новочеремушкинская, д.69 
8 (495)332-53-51
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