
ДОГОВОР
о совместном сотрудничестве 

между Дополнительным офисом "Воскресенский" банка «Возрождение» (ПАО) и 
Муниципальным общеобразовательным учреждением «Лицей № 22»

город Воскресенск Московской области « & {» 2019 г.

Дополнительный офис «Воскресенский» Банка «Возрождение» (ПАО) в лице 
Регионального управляющего Вавилкина Александра Сергеевича, действующего на основании 
Доверенности от 02 июля 2019 года, с одной стороны, и Муниципальное 
общеобразовательное учреждение “Лицей № 22” (далее -  МОУ «Лицей № 22», Лицей), в 
лице директора Копцова Андрея Анатольевича, действующего на основании Устава, с другой 
стороны, вместе именуемые «Стороны» и каждый в отдельности «Сторона»,

отмечая высокую социальную значимость создания условий для обеспечения высокого 
качества образования, воспитания, развития индивидуальных способностей и положительных 
мотиваций у обучающихся Лицея,

придавая большое значение формированию у обучающихся навыков самостоятельной 
учебной деятельности на основе индивидуализации и профессиональной ориентации 
содержания общего образования,

признавая необходимость согласованных действий, направленных на подготовку 
обучающихся к жизни в обществе, самостоятельному жизненному выбору, продолжению 
образования и началу профессиональной деятельности,
заключили настоящий Договор о совместном сотрудничестве (далее -  Договор) о 
нижеследующем:

1. Предмет Договора

1.1. Предметом настоящего Договора является проведение комплекса совместных 
мероприятий в целях повышения качества реализации программ углубленного изучения 
предметов (дисциплин), профильного обучения, профориентационной работы с обучающимися 
МОУ «Лицей № 22».
1.2. Основными направлениями сотрудничества в рамках компетенций Сторон являются:
1.2.1. профориентационные экскурсии, обучающихся Лицея и встречи со специалистами в 
сфере предпринимательской деятельности;
1.2.2. практические и лабораторные работы, мастер-классы;
1.2.3. лекционно-семинарские занятия и круглые столы с участием обучающихся по 
технологии, экономике и финансовой грамотности;
1.2.4. организация проектной деятельности обучающихся Лицея и их оценка;
1.2.5. обеспечение по итогам взаимодействия Сторон информационного и/или 
методического обмена по вопросам, являющимся предметом настоящего Договора и 
представляющим обоюдный интерес, с использованием имеющихся электронных и печатных 
ресурсов обеих Сторон, в том числе посредством средств массовой информации.



1.3. Настоящий Договор не препятствует Сторонам в определении и развитии иных 
направлений сотрудничества.
1.4. Настоящий Договор носит некоммерческий характер. Сотрудничество Сторон в рамках 
настоящего Договора не имеет своей целью извлечение прибыли и не влечет финансовых и 
имущественных обязательств для Сторон.

В случае возникновения обязательств, носящих финансовый характер, они будут 
регулироваться отдельными договорами, заключаемыми между Сторонами в порядке, 
установленном действующим законодательством Российской Федерации.
1.5. Сотрудничество Сторон будет осуществляться в той мере, в какой это соответствует 
целям, задачам и формам деятельности Сторон, определенных соответственно настоящим 
Договором и Уставом обеих Сторон, с учетом ресурсов и возможностей Сторон при реализации 
отдельных проектов.

2. Обязательства Сторон

2.1. Стороны должны использовать все свои возможности и права, предоставленные
законодательством РФ, для реализации настоящего Договора.
2.2. Стороны осуществляют взаимодействие в соответствии с требованиями нормативных
правовых актов Российской Федерации и внутренних документов, регламентирующих их 
деятельность.
2.3. Стороны обязуются не разглашать конфиденциальные сведения, полученные в
процессе их совместной деятельности, за исключением случаев, предусмотренных 
действующим российским законодательством.
2.4. В рамках реализации настоящего Договора Стороны в порядке взаимодействия и в 
пределах своей компетенции способствуют реализации инициатив по совершенствованию 
работы в сфере, определенной настоящим Договором, направляют друг другу информацию, 
представляющую интерес для Сторон.
2.5. Стороны в целях расширения порядка взаимодействия Сторон и обеспечения наиболее 
полного охвата обучающихся Лицея профориентационной работой имеют право заключать 
между собой дополнительные соглашения.

3. Заключительные положения

3.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания уполномоченными 
лицами Сторон, заключается на неопределенный срок и действует весь период совместной 
деятельности Сторон.
3.2. Разногласия, связанные с изменением, исполнением или толкованием настоящего 
Договора, разрешаются Сторонами путем консультаций и переговоров.
3.3. Все изменения настоящего Договора должны быть совершены в письменном виде и 
подписаны уполномоченными лицами Сторон.
3.4. Каждая из Сторон может выйти из настоящего Договора, письменно уведомив об этом 
другую Сторону не менее чем за один месяц до даты предполагаемого выхода. При этом 
прекращение действия настоящего Договора не является основанием для расторжения 
дополнительных соглашений и договоров, заключенных Сторонами в целях реализации 
совместных мероприятий в рамках настоящего Договора.



3.5. Порядок взаимодействия Сторон по вопросам, не урегулированным настоящим 
Договором, устанавливается на основании дополнительных договоренностей Сторон и в 
соответствии с законодательством Российской Федерации.
3.6. Договор составлен в двух экземплярах на 3-х листах, имеющих одинаковую 
юридическую силу, по одному для каждой из Сторон Договора.

4. Юридические адреса и подписи Сторон

Банк «Возрождение» (ПАО) 
Дополнительный офис «Воскресенский»
Адрес: 140200, Московская область,

г. Воскресенск, ул. Победы,

Д. 34
Телефон приемной: 8(496) 44-2-70-09 

e-maill: mailbox@voskresensk.voz.ru

Муниципальное общеобразовательное 

учреждение «Лицей № 22»:
Адрес: 140200, Московская область,

г. Воскресенск, ул. Менделеева,

д. 11

Телефон приёмной: 8 (496) 442-44-92 

e-maill: licev22mo@vandex.ru.
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