Договор о сотрудничестве № 14

г. Москва

25.10.2018 г.

Федеральное
государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования «Всероссийская академия внешней торговли Российской
Федерации», действующее на основании лицензии № 1188, выданной Федеральной
службой по надзору в сфере образования и науки от 12 декабря 2014 года, бессрочно,
именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице научного руководителя, д.э.н., профессора
Долгова С.И., действующего на основании Доверенности, с одной стороны, и Частное
образовательное учреждение высшего образования «Институт международной
торговли и права», действующее на основании лицензии № 2170, выданной Федеральной
службой по надзору в сфере образования и науки от 31.05.2016г. бессрочно, именуемое в
дальнейшем «Исполнитель», в лице Ректора Гаврюшина О.Ю., действующего на
основании Устава, с другой стороны, совместно именуемые «Стороны», заключили
настоящий Договор о нижеследующем:
1. Предмет договора
Предметом настоящего договора является сотрудничество Сторон с целью
подготовки
учащихся выпускных классов школьного отделения Частного
образовательного учреждения высшего образования «Институт международной торговли
и права» (далее - ЧОУ ВО «ИМТП») к поступлению в ФГБОУ ВО «Всероссийская
академия внешней торговли Российской Федерации» (далее - Академия), создание единой
информационной научно-образовательной среды и партнерства в сфере образования и
науки, разработки и реализации эффективных форм сотрудничества Академии и
школьного отделения ЧОУ ВО «ИМТП» (свидетельство о
государственной
аккредитации № 2253, выданное Федеральной службой по надзору в сфере образования
и науки 19.10.2016).
2. Обязанности сторон.
Академия обязуется:
2.1. Проводить работу по участию учащихся школьного отделения ЧОУ ВО «ИМТП» в
следующих мероприятиях:
- «День открытых дверей»;
- организация и проведение экскурсий на кафедры Академии:
- предоставление информации о направлениях и профилях, на которые будет
осуществляться набор в очередном учебном году, а также необходимые рекламные
материалы об Академии.
2.2. Оказание школьному отделению ЧОУ ВО «ИМТП» методической помощи в
проведении учебных занятий по специальным дисциплинам, изучаемым в школе.
2.3. Разместить
на официальном сайте
Академии в соответствующем разделе
настоящего договора и информации о школьном отделении ЧОУ ВО «ИМТП».
2.4. Оповещать школьное отделение ЧОУ ВО «ИМТП» о планируемых мероприятиях (дне
открытых дверей, встреч с преподавателями кафедр и т.д.) на базе Академии.
Школьное отделение обязуется:
- проводить профориентационную работу с учащимися школьного отделения по вопросам
поступления в Академию;

организовывать посещение Академии учащимися школьного отделения ЧОУ
«ИМТП» в «День открытых дверей»;
- организовывать посещение кафедр и лабораторий Академии;
- доводить до сведения учащихся информацию о планируемых мероприятиях на
Академии и обеспечивать участие школьного отделения ЧОУ ВО «ИМТП» в их
проведении;
- обеспечивать возможность проведения встреч учащихся с преподавателями Академии;
- формировать отдельные группы учащихся
языка;

с углубленным изучением иностранного

- обучать лиц, стремящихся поступать в Академию в форме экстерната, и при успешной
i сдаче итоговой государственной аттестации выдать им документ об образовании
(аттестат о среднем общем образовании);
- для лиц, не находящихся в г. Москве, проводить обучение дистанционно, со сдачей
промежуточной и итоговой государственной аттестаций на школьном отделении ЧОУ ВО
«ИМТП»;
- разместить на официальном сайте ЧОУ ВО «ИМТП» в соответствующем разделе
настоящий договор и информацию о сотрудничестве с Академией;
- для лиц, обучающихся на школьном отделении ЧОУ ВО «ИМТП» и желающих посещать
подготовительные курсы,
на основании официального
письма
из Академии,
организовать индивидуальный график занятий.
Стороны обязуются утвердить план совместных мероприятий:

- по вопросу организации и проведения Дня открытых дверей и иных мероприятий
(посещения кафедр и лабораторий Академии, встреч с преподавательским составом и т.
д.), проводимых в Академии для учащихся школьного отделения ЧОУ ВО «ИМТП»;
проведения профориентационной работы с учащимися школьного отделения по
дальнейшему поступлению в Академию;
- по информированию учащихся школьного отделения ЧОУ ВО «ИМТП» о возможности
посещения подготовительных курсов на базе Академии.
3. Срок действия договора.

3.1 Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания и является бессрочным
до тех пор, пока одна из сторон не выразит желание о его расторжении в письменном
виде.
4. Порядок изменения условий и расторжения договора.

4.1 Настоящий договор может быть расторгнут досрочно по соглашению Сторон, либо по
инициативе одной из Сторон, в случае неисполнения обязательств по настоящему
договору одной из Сторон или установлении нецелесообразности дальнейшего

сотрудничества. О дате расторжения Договора заинтересованная сторона извещает
другую Сторону в письменном виде за месяц.
4.2 По согласованию Сторон в настоящий договор могут быть внесены изменения и
дополнения, оформленные в письменном виде.
4.3. Все разногласия, которые могут возникнуть между Сторонами, разрешаются путем
переговоров. При недостижении согласия, в порядке, установленном законодательством
Российской Федерации.
5. Юридические адреса и подписи Сторон.

Частное образовательное учреждение
высшего образования «Институт
международной торговли и права»
(ЧОУ ВО «ИМТП»)

Адрес: 121108, г. Москва, ул.
Кастанаевская, дом 59, корп. 2, (совпадает с
фактическим)
ИНН / КПП 773102603 9 / 773101001,
Р/с 40703810938190100399 ПАО Сбербанк
России, г. Москва,
К/с 30101810400000000225,
БИК 044525225,
ОГРН 1037739241726
Адрес эл. почты imtp@imtp.ru
Тел. 8 499 144 01 25, бухг. 8 499 144 01 34

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ
БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
"ВСЕРОССИЙСКАЯ АКАДЕМИЯ ВНЕШНЕЙ
ТОРГОВЛИ МИНИСТЕРСТВА
ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ"

Юридический адрес
119285, город Москва, улица Пудовкина, 4а

ИНН: 7729071387
КПП 772901001
БИК 044525000
Р/с 40501810845252000079 УФК по г.
Москве (ВАВТ Минэкономразвития
России л/с 20736X43560)
Официальный сайт
www.vavt.ru
Телефон +7(499)1431235
E-mail info@vavt.ru

