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29.|t.202l с й стороны, совместно именуемые кСтороны)), заключили настоящий договор
о нижесле м:

1. Предмет договора
м настоящего договора явJIяется осуществление совместной

деятельности, дополнительному
по естественно-научному и

образовател деятельности по науIно-исследовательской
образованию учащихся специЕrпизированньж классов
математичес у направлениям Гимназии.

договор
сотрудничестве в сфере образования

27.05.2022 т.

ыIое госуларстl]е[I1Iое aBToltoMIloe обрtвоватсJIl)I,Iое учреrI(дение l]ыcIlIcj,o
Московсlсий физико-техниtIеский инсrи,гу,г (национальньтй иссJIе/lова-гельсtсий

, д:UIее именуемое <<Университет)о l] Jlиtlе лирекl,ора Физтех-шt(оJ11)I прикзlалttой

на основании доверенности N9186 от 2З.07.2021r, с одной стороны) и
автономное общеобразовательное учреждение города Новосибирска

ный центр - гимнtlзия Ns б <Горностай> (далее - кГимназия>) в лице директора
рины Германовны, действующей на основании Устава, лицензии, выданной
образования Новосибирской области; }lЪ 12280 oT29.t1.2021, прика:} Ns 617-Л от

верситет и Гимназия обязуются объединить свои деловые связи и
образования юридического лица для достижения общих целей

совместно
в области

2 Обязанности и права сторон
2.1. Униве обязуется:

2.|.1.

2.|.2,

предметных
2.2. Гим обязуется:

2.2.1.
организации

2.2.2.
образовател.
содерiкание

2.2.з,

уведомлен
З.2. Ще

одна из сторо
aлJ.J.

установлен

методическое, информационное сопровождение
ьной программы.

роводить для уIащихся Гимназии популярные лекции по
проектную работу в старших классах, участие студентов ,

ий.

реализации основной

математике, физике,
ФПМИ в проведении

печить качественную подготовку обучающихся в соответствии с требованиями
ФГоС, а
классам;

в соответствии с общими требования, предъявJIяемыми к специализированным

))д роводить работу по профессионzlльноЙ ориентации обуrающихся Гимназии на
получение го образования в МФТИ, поJryчения высшего профессионЕlльного образования.

3. Срок действия договора. Прочие условия.
щий договор вст).пает в силу с момента подписания на З года. ,Щействие

возникновениинастоящего вора может быть прекращено в одностороннем порядке при
обстоятел

rrомощь преподавателям ФПМИ в проведении учебных занятий,
кций, погружений в рамках совместной образоватепьной деятельности;

ществлять распространение среди учащихся Гимназии информации об
деятельности, осуществляемой ФПМИ, а также рекламировать цели, задачи и

ьной деятельности, осуществляемой в рамках настоящего [оговора;

, препятствующих выполнению договора с обязательным письменным
:другой стороны за месяц до расторжения настоящего .Щоговора.

е договора продлевается автоматически на следующий срок, в случае есJIи ни
не заявит за месяц до истечения срока договора о его расторжении.
споры, возникающие между сторонами по настоящему договору, разрешаются в
законом порядке,



3.4. Все изменения, дополнения, приложения к настоящему договору являются его
неотъемлемой частью и имеют юридическую сипу при условии, что они составпены в
письмонной форме и подписаны уполномоченными на то представителями сторон.

3.5. Во всем, что IIе предусмотрено настоящим договором, стороны руководствуются
действующим законодатепьством.

3.6. Настоящий ,Щоговор составлен в 2-х экземплярах, по одному экземпJIяру для каждой
стороны.

4. Юридические адреса и реквизиты сторон

Ф едерiur ь tl ое го сулitрстl]еl II Io е авто l IoN4 I Ioe

ОбРазовагеJIьIIое yLIрсждеLrие высtIIel,o
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IОрлIдlлчесlслй адрсс:
117ЗOЗ, г. Мэсt<ва, y.lr, Itерчеrrсtсаlt, ;1. 1А,
rtорп. l

Адцрсс дл я t ull lравлеIIия ltорресп оtlllеIrции
(По.r,l,ов1,1й пдрес):
1 41 700, Москоtзскirя обл." г, !о.ltгоltрудttый,
Институr:ски й пер.,

муниципальное автономное
общеобразовательное учреждение города
Новоеибирска (Образовательный центр -

гимназия ЛЪ б кГорностай>>
МАОУ ОЩ <Горностай>>

Адрес: 6301l7, г. Новосибирск,
ул. Вяземская,4
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