
Соглашение о сотрудничестве /V 6 '55 
между федеральным государственным бюджетным образовательным учреждением  

высшего образования «Московский государственный юридический университет имени 
О.Е. Кутафина (М ГЮ А)» и Муниципальным бюджетным общеобразовательным  

учреждением среднгей общеобразовательной школой «Горки-Х»

г. Москва « 2 0 * 7  г.

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 
образования «М осковский государственный юридический университет имени 
О.Е. Кутафина (М ГЮ А)», именуемое в дальнейшем Университет имени О.Е. Кутафина 
(МГЮА), в лице проректора по учебной и методической работе Мажориной Марии 
Викторовны, действующего на основании доверенности от 25.12.2020 № 126/20, с одной 
стороны, и М униципальная бюджетное общеобразовательное учреждение средняя 
общеобразовательная школа «Горки-Х», именуемое в дальнейшем МБОУ СОШ «Горки- 
X » ,  в лице директора Ш арыгиной Оксаны Борисовны, действующей на основании Устава, с 
другой стороны, совместно именуемые Стороны, принимая во внимание взаимное стремление 
к установлению тесных профессиональных контактов между Сторонами, исходя из того, что 
укрепление сотрудничества отвечает интересам обеих Сторон и содействует 
совершенствованию профессиональных знаний и навыков, желая внести вклад в повышение 
уровня правовой культуры и правосознания, учитывая необходимость развития подготовки 
высококвалифицированных специалистов в сфере юриспруденции, заключили настоящее 
Соглашение о нижеследующем:

1. Предметом настоящего Соглашения является взаимовыгодное сотрудничество и 
взаимодействие между Сторонами в учебной, учебно-методической, научной областях, а 
также иное организационное и информационное сотрудничество Сторон в областях, 
связанных с направлениями деятельности Сторон и представляющими взаимный интерес.

2. Основными направлениями сотрудничества являются:
- проведение совместных мероприятий, направленных на получение дополнительного 

образования учащимися школы, проявившими интерес к изучению истории и обществознания 
и планирующими поступать в Университет имени О.Е. Кутафина (МГЮА);

информационное сопровождение проводимых совместно мероприятий (на 
официальных сайтах Сторон);

- разработка и внедрение режима сочетания базового школьного образования с 
дополнительным образованием;

- прохождение педагогами МБОУ СОШ «Горки-Х» курсов повышения квалификации на 
базе Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА);

- взаимные консультации преподавателей Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА) 
и педагогического состава МБОУ СОШ «Горки-Х» по вопросам преподавания русского языка, 
обществознания, истории;

- организация преподавания элективных курсов для учащихся 9-11 классов;
- организация работы подготовительных курсов для поступления в Университет имени 

О.Е. Кутафина (МГЮ А);
- подготовка Университетом списков рекомендуемой литературы к участию в 

Кутафинской олимпиаде школьников по праву;
- проведение установочных консультаций для учителей и учащихся МБОУ СОШ «Горки- 

X» по предметам, вынесенным на ЕГЭ;
- проведение консультаций с учителями, учащимися и их родителями о правилах приема 

в Университет имени О.Е. Кутафина (МГЮА) и обучения в нем в рамках проводимых 
собраний;

- проведение подробного тестирования для школьников профильных классов для оценки 
уровня подготовки школьников к сдаче ЕГЭ на данном этапе;

- привлечение одаренных учащихся из профильных классов к совместной научной 
работе на кафедрах Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА);
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- открытие на базе школы площадки по подготовке к участию в Кутафинской олимпиаде 
школьников по праву (к двум турам);

- организация юридического клуба «Закония» для учащихся 6-9 классов;
- проведение профориентационной работы с учащимися и родителями;
- подготовка и распространение в МБОУ СОШ «Горки-Х» материалов об Университете 

имени О.Е. Кутафина (МГЮ А), в том числе информационных буклетов;
- приглашение к участию в Дне открытых дверей на базе Университета имени 

О.Е. Кутафина;
- приглашение к участию в Дне науки на базе Университета имени О.Е. Кутафина 

(МГЮ А) (лекции, дискуссии, интеллектуальные игры, тренинги);
- юридическая консультация родителей и учителей в целях развития интереса к 

профессии путем поступления в Университет имени О.Е. Кутафина.
3. Настоящее Соглашение не препятствует Сторонам определять и развивать иные 

направления сотрудничества, представляющие взаимный интерес.
4. Для целей реализации Соглашения каждая Сторона определяет и уведомляет 

другую Сторону об уполномоченных представителях, ответственных за реализацию 
направлений сотрудничества.

5. Соглашение вступает в силу с момента его подписания и действует в течение 3
лет.

6. Соглашение может быть дополнено или изменено при взаимном согласии Сторон. 
Дополнения и изменения к Соглашению оформляются в письменном виде и подписываются 
уполномоченными представителями Сторон.

7. Во исполнение Соглашения Стороны вправе заключать договоры, определяющие 
условия и порядок реализации конкретных направлений сотрудничества.

8. Настоящее Соглашение не предполагает финансовых взаиморасчетов между 
Сторонами.

9. Настоящее Соглашение может быть расторгнуто по инициативе любой из Сторон, 
при условии предварительного направления другой Стороне письменного уведомления не 
менее чем за три месяца до предполагаемой даты расторжения Соглашения.

10. Расторжение Соглашения не влечет прекращения договоров, заключенных во 
исполнение Соглашения.

11. Спорные вопросы, возникающие по данному Соглашению, разрешаются путем 
переговоров между Сторонами.

12. Соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую 
силу, по одному экземпляру для каждой Стороны.

13. Адреса, реквизиты и подписи Сторон:

М униципальная бюджетное 
общеобразовательное учреждение средняя 

общеобразовательная школа «Горки-Х»

143032, Одинцовский г.о., п. Горки-10, дом 
15 Б. ИНН 5032036104, КПП 503201001
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