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Муницилальное бюдтtетгtое общеобразовательное учрехtдение кСрелlIяя
обпlеобразовательная школа М24) (МБОУ LOШt ЛоZ+1, u ,,r,u. директора Азиевойl
iIатаlьИ Эдуардовны, деiiсl,вуюlцеl,'i l]a осI]оваtlии Устава, ишlенуемtlе в дальнейшепI rtIJIKolralr, с
одttой стороны, rl (lедерttлыlое государственное автономное обlэазовательпое учрежденисвысшегО обра зованиЯ <НаtlионаrьнЫй исследоватеЛьский ядерный y,r"uapa"ra, i МИatrиu(FIияу миФИ), в лице директора Озерсttого технологического инститYта филиа.l;анияу миФИ (дrurее ОТИ нияу миФи) Иванова Иваtrа АлексаН;,ро"""u,'ri.,;"rвуюIlIего
IIа основаниИ довереIIностИ нияу миФИ о,г 01.07.22 года NсЗ 29- 17-3 В9/22, rлменуеплое в
лалыlе!"lшем Ун и ве 1lct,lTel,, с лругол] стороны, Bl\,]ec,l]c именус]\,lыс в да.'lьнсйulсм <rСt,орсlны> t,tl<аlкдый в отдельнос-tи <C1.oporla>, заI(лючили llастояций доI 0tsор о ни)ItесJIедуIоtllсм,

l. прЕдмЕт согJIА1IIЕIJия
1,1, Прелме'l,оМ lIастояIлегО Соглашеttия яIlJlяетсЯ сотрудIIичсство CToptlH, целью l{о,Iор()гоявляетсЯ создаlIие условий для выявлеIIия 14 реiulизации иFrгеллеl(туального ло.lснциалаобучающl.хся, их э(l(lективного про(lессионало,rоaо 

"оruопр"делеI 
Ildя) а TaIt)Kc длrt раlзIJllтllятворчесttой иниtlиатt,Iвы и оргаllизации и]Iтсл,]]еI(туальiIого лосуга обучаtоttll.tхся, организаIlия lIсоts]\,lес,гlIое участие Сторон в кол(lеренllиях) ce^,]llllapax, трс}Iингах) дl]угi.lх научIJых и учебно-мстодичесl(их мероItрияl,иях Уttиверсите,гtt с цельIо IIроведения ttросветиl.ельноt,i t,tпро(lориеlггационной работ.ы,

2, осIlовIlыЕ условия соглАшЕния
2. В лрi,ltlессе реализациИ данного СошаШенlля Стороны содlсйствуют реаJlljзации с]Iелу]0l1lих

tlелей, не преолелуюulих извJiеLIеIIие прибьши:
Z,1 ,l, Повышение ](ачес,],ва обрчвования и yl]oBH,, KOM]\Jyl lика,],1,1вны х коi\,1]]е-l-енtlийобучаюulихся через интеграцию IrедаI,огическl.tх усtlлий ,,aдurЪaоu об L,tеобразоuа.сл о.,о йор],анI,]заt,lии и I I l]егIодавател ьс l(o 1,o cocTatsil обрlзовl гел ьtlой о]]ганизации высlUего образованlля;2.2. Щля обеспечениrr взitимолействия в лроц9ссе со,грудllичества Стороны обrtзуtrlтся

назIIачи,I,Ь oTBeTcTBeItIJыx представите:tей с обязатсльным уведомJIением Друг друга,2,З, Сотрулrrичество Сторон lle я]]ляе'],ся лрсдприн11l\,lа'гельской дея],ельl lос.]-ы1, и не]Iредполагае'Г из]tлечение прибыли и распрелеленIlе её ft,lе)I(ду CTopoHaM1.1. Расходы. l]озниl(ак)lllис вСВЯзIl ( сOвср|uсttиеv дейсtвltй. \,]сроп|lияlий no n..,.,n,,,.n,1 .o.no;.;;;; ;,n;;;,,., 
';;;,

самостоятельно в поJlном обr,еме,

г, Озерск

3. l. обязатсльства LLIколы

,1222щfu zozz,,
/

з, оБязА,гЕJlьс,I,вА сторон

З,1,1 IJыявлятЬ высоI(омотив'рОвilнных! одареIIНых обучаrюu11,1хсл, обеслечсние реализаIlии 1,1xинтеллеI(туальнLtх способностсй I,.l 
.l.ворческIiх возlчlоllttlосl ей;

1.r,2 Выявля,гь обучаюtцихся, склонных к IlаYчIlо-I4сслсдовательской дея.геJlьllос.1.1,11содействие эrРс}еttтиrзноl)i про(lориеI 11.аци и uo,,,u",,nnno", "

З, ],З, ПовышеttИо образовател ь н О ГО 11,оьttя об1 чеt.,LtLих.я,
З.1.4. Развитие творческой иниц1,1аl.i,Iвы обучаЙщихся;
3,1,5, Формированl4е ресурса социалrI:]ациIJ обучаtощt.tхся чс]]ез ]'l]оl]ческое соLlе-гаlII,]сytлуб;tенrtогО из),чсниЯ ltро(lилыrыХ лисциплиlJ с il,,сrемчЙ tlсихологtt.tсскоЙ lI0лго.гоr]кой,направltенltой на формирование коммуниl(ати вных ttс'lмпетсн.гнос.гей и Koi\,lllJlcKcoM

0 tлоl)()ви | ельl|ых лlгрl lпllия l |!й.

З,2, Обязательства Университста
З,2,1, Организация работы с пелагогическими рабоl,ttt,lкаMrlл Шltоlrы по BoIlpoca' ec.l.eoT.e]Illo

научtIого и ин)Itенерного образованl,tя;
j,2,2, Предос,r,авляет, I] сJ]учае необходимосr,t.r, учебпо-пlа,гериалы ryro бrву лля реализаt11,1]1]Iроцессil обученttя в соо.I,аетствиI,I с tt, i. н:tотоящего йar,,,,',",, u,";
З,2,З, Прr,lвлекагь оllареl]ных учаll(1,1хся из про(lильных клilссов ]( совмсстной научной р,tбоt.сtta ttа(lедраrх и лабораториях Универсиr.ета,



4. С,горtlны имеIо,[ право:

4.1. Участвовать в организация и coB]vlecTl]oМ проведении коIIференций. сепlинаров,

,гренИнГоt]'JlруI.ихНаУч]IыхиУчеблIо-ме'гоДиrIесКlIхмероttрияlий.llроВоl{Иiuых
Уrlивсрси'Lетом с целыо проtsсдеrIия просl]ети,rелыIой и профориснтациоrпrой рабо,гы;

4.i. И*rсРорrировать лруI, лруга о IIовых наlllравJlениях и проводимых мероприятиях,

связаllньгх с дея,lельностью Сr,орон.

4.З'ГIрсдлагатьновыеформtывзаимодейс'rвияисотрулничесТВаДруГсДруl.оМис
lpt' l ЬИ \lИ lИUi']\lИ.

4.4. Информирова,L'ь общественнос,гь и органы власти о резуль,гатах совмес,гнои

/1сrftсJlы]ости ,"р". офuч"r,rные ис,гочники ияформации (оdlиrlиапьные издания, сайtы,

переплtсttу и T.tr.).

5, злкл]оLIиl,ЕльньlЕ положЕl{ия
5.1. Соглашсние вступает в силу со дня его IIодtIисаtlия обеими Сr,оронами,

5,2, UогJlашеIIие составлеllо в лвух экземпллрах, имеющих paBнyto юридическу]о

олному лJ]я каrttдой из Сторон.
5.3, Споры и разногJlасIlя межлу Сторонами, возllиI(аlоUlие из-за Соглаrшенця или в

H1,IM. В 1.o'vl LIисле каса!{lц1,1ося сго l{арушеlIия, преt(раlцения) реttlаIотся пу,tём переговоl]ов,

8, tОРИДИLlЕСltИЕ АДРЕСА СТОРОН;

силу по

связи с

5.4, Настtlящее Сог:tаlлеltt,lе заItлючено cpoкolv1 Hil одиIl го/l,

Если одна из c]opoI{ не заяI]ит о прекращеIIии (изменеrlии) Сог,ltашtеllия за l плесяr( ло

о]{онLIаIlия срока, на который :]аклlочсно Соlлаtltснис, его действие ав,I,омilIиLIески г1l]олоЕlг!,lрус,гся

на слелующий каленлаllный гоJ( на IIре)t{них условиях,

6, Форс-мА)(ор
6,1, Стороны освобоlкдаются о,[ L{ас,tичного или Ilол[lого }lсполнеtlию обязательств по

настоящеМу Соt'лаLtlениlо, еслt,t это I]еисполнеlIис явило(ь слсдс гвисм обстоп],сльс,Iв

неttреодолt,Iмtli-tсI'IJIы:воЗникIllИхПосЛезаlЮчеНиЯНас'].ояlцеГоСог'rrаtItеttияВl]езуЛЫ.а.tссобыr.ltй
чрезвычайного xapaкTel]a, которь]е стороны не смогltи предоl'вра,I,ить,

6.2, К обсr'оятельс,IваI\,1 непреодолимой сllлы относятся события, на которые стоl)оны нс могуl,

оказаТЬвЛIlяНllеИзаКоТоРыеlIсIIесуl.оТl}еТсТВеlIНОсТИ,tIаПриМер,Зе]\{ЛеТрясеНl'lеjнаВоДНеLl14с.
П0)I(ар'ЭПиДе]!1ия)Праl]иТеJlЬчtвеНltЫеtlосТаНоВЛелlияилирасПорЯ)I(еНияГосударсТВеI,1ныхорГаl]оВ!
органо]] мес,tного самоуправлеlIия,

7, лопол IитЕльllыЕ условиrl
7,l, llри лривJlечеIlии na,,l^ao,1ou оргаttизаций I( лроведеIIи}о учебных заlIятй, t{oIIKypcoBj

мсроприятий оплата I(O]\,] аt]л,t ро воч II ых расхолоВ и преIlодаватеЛьских работ за cllcT

прt,tr,лал;ruошlей стоl]оltы! если llc оговорсtlы друг1,1е ус,]lовI,1я,

Муниt ипальное бlодх(етное
общсtlбразовагельное учрежлеllие
кСредtrяя общеобразоватслыtая
lпкола N!]24)) (МБОУ COll] N924)

456780, г. Озерск, ул. Лермонтова, l9
'I'елефон: 8(3 51З 0)5-68-З 9

E-mail: schoo1-24-ozcгsk@lnail.ru

Федсральное государствеЕIное aBToнoп,tlloe

образовате.llьное учре)ttдеl]лrе высшего

образоваItия кНациональнr,lй

исследова,гельсttий ялерный уIlивсрси,rе,г
(МИФИ) (ЕIИЯУ МИФИ)
Озерский r,ехнологический инсl,и'tуl, филиа;lа

нияу миФи
l l5409, Москва г,, Каширское шIоссе, З l

Место нахоrllдения оТИ LlИЯУ МИФИ:
45 6783, Челябинсltая об'ltасть,

г. Озерсt<, просп, Побелы, л. 48.
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