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Фелерrльное государственное автономное обрдзовательное у]реr,(д.r* *lсшего
образования <<Нlционлльный исследовательский ядерный yHIrBepcиTeT <МИФИ>>, Свидетельство о
внесснии в Единый государственный реестр юридических лиц от 03.02.2003г. Nр 10377З9366477,
выданное МИ МНС России Ng 39 по г. Москве, Устав с учетом изменений и дополнений oT23.05.20ll
г., именуемое в дальнеЙшем НИЯУ МИФИ, в лице проректора Весны Елены Борисовны, действующей
на основании доверенности врио ректора университета от 06.07.2021 Jф 329-17-ЗЗ4l2l, лиц9нзии
Фелеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 14.06.13 рег. Ns 0764 с одной сtороны,
и государственное бюджетное общеобразовательное учреждение Московской области <Сергиево-
Посадский физико-математический лицей>, именуемое в дшtьнейшем Лшцей, в лице директора
Макаровой Ольги Алексеевны, действующего на основании Устава, с лругой стороны, заключили
договор о нижеследующем :

l. прЕдмЕт договорА, оБщиЕ положЕния

l.'l Прелметом настоящего договора является coBмecтHlul деятельность Лrrцея и НИЯУ МИФИ, с
целью:

1,1.1 повышения уровня знаний 1^rащихся 9-1l классов по предметам естественно-научного и
информаuионно-технологического цикJIов в рамках прелпрофильной и профильной подготовки,
в том числе для подготовки к конкурсам и олимпиадам;

1.1.2 привлечение учащихся JIицея к участию в олимпиадах и конкурсах, проводимых HI4JIY
МИФИ;

1.1.З проведения профориентационной и информационно-просветительской деятельности с
обучающимися в Лицее для привлечения в НИJIУ МИФИ.

2. ОБЯЗАТЕЛЬСТВАСТОРОН
НИЯУ МИФИ обязуется:

2,1. Прелставлять в школьные библиотеки, разработанные преподавателями вуза учебно-
методические пособия для преподавателей и обучающихся 9-1 l классов по предметам физико-
математического цикла, в качестве дополнительных материi}лов в прелпрофильньж и профильных
классах. Количество представляемых изданий согласовывается в индивидуальном порядке.

2.2. Приглаrllать на курсы повышения квалlификации учителей физико_математического цикла
школы (стоимость обуlения с вьцачей удостоверения установленного образца согласовывается
дополнительно).

2.з. Приглашать учащихся 9-11 классов Лицея к участию в олимпиадах и конкурсах,
проводимых НИЯУ МИФИ;

2.4. Приглашать преподавателей и учащихся 9-1 l классов Лицея на профориентационные и
научно-технические мероприятия ниJIУ миФи, популяризующие инженерно-техническое
образование (научно-популярные лекцип, конференчии, выставки, семинары, экскурСии).

2,5, Приглаlllать Лицей к участию в дистанционньж формах обуtения фб"нчроu, онлайн
лекциях, видеоконференциях, телемостов), проводимых для преподавателей и школьников.

2,6. Пре,аоставлять Лицею рекламные и информационные материiulы по направлениям и
специ.шьностям. по которым ведется подготовка специшlистов в НИJIУ МИФИ.?.7, обеспечивать участие в профориентационных мероприятиях преподавателей, аспирантов
и студентов НИЯУ МИФИ (по согласованию).

2.8. Оперативно информировать Лицей об изменениях в правилах приема в HIбIy миФи.
лицей обязуется:

2.9. обеспечить качественный состав преподавателей, использующих ребно-методические пособия
в качестве дополнительного материала при обучении школьников.2,10. Проводнть занятия по физике и математике. используя учебно-методические пособия,
разработанные в нияУ миФи, в качестве дополнительного материма при обучении школьников,
2.1 l. Организовывать школьников для участия в олимпиадах и конкурсах, проводимых НияумиФи.
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3. УСЛОВИЯ РАСТОРЖЕНИЯ И СРОК ДВЙСТВИЯ ДОГОВОРА
3.1. !оговор вступает в силу с момента его подписания и действителен до <30> июня 2024 r,

3.2. Настоящий договор может быть расторгнут до истечения срока деЙствия по взаимному
соглашению сторон.

4.ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
4.1, За невыполнение или ненадлежащее выполнепие условиЙ договора стороны несут

ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ.

5. порядок рАсчЕтов
5.1. В своей деятельности Стороны не выставJrяют взммных фипансовьrх претензиЙ и

осуществляют свою деятельность за счет собственных средств.

б. прочиЕ условия
6.1. Не допускается использование учебно-методических материалов в целях, не предусмотренных

настоящим договором.
6.2. Споры и разногласия по настоящему.Щоговору ра:}решаются путем проведения переговоров, а в

случае не достижения соглашения в порядке, прелусйотренном зiжонодательством РФ, иными
нормативными актzlми и настояцlим договором,

6,3. Изменения по данному ,,Щоговору оформляются дополнительными соглашениями сторон,
которые являются неотъемлемой частью договора.

6.4. Настоящий .Щоговор подписан в двух подJIинных экземплярЕlх, имеющих равную юридическую
силу, хранящихся по одному у НИJIУ МИФИ и Лицея.

7. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
нl{я},миФlt государственное бюджетное

общеобразоватеJlьное учре2цдение Московской
областrr <<Сергшево-Посадский физико-
математl|ческий лицейl>
Адtlес: l 4l 300. Московская область.
город Сергиев Посад. улица К_арла Маркса. дом 3

тел. 8(495)540-45_48кЦ i zй"Lг.

дом 3l
И.о. проре


