
Договор № - ^ / ^ / / / ^ 
О сотрудничестве в области образовательной деятельности 

л 
« CpcHiOUJ 2020 г. 

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования 
«Московский физико-технический институт (национальный исследовательский университет)», 
именуемое в дальнейшем «Институт», в лице Заместителя проректора по учебной работе и довузовской 
подготовке Дмитриева Дениса Юрьевича, действующего на основании доверенности №178 от 
22.10.2019, с одной стороны, w j 
цшмэмл* . Jktuu* л ' oti&Jaиш. , 

у / * ^ л (/у, полноенаименованиеорганизации' ^ 
в лице a u j j H u A t g ^ Ж ы ш е к е я ъ & я - - , 

( / ' у должность, ФИО 

действующего на основании , именуемое в дальнейшем 
«Сторона-партнер», с другой стороны, вместе именуемые «Стороны», заключили настоящий Договор о 
нижеследующем: 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 
Предметом Договора является сотрудничество договаривающихся сторон в области образовательной 
деятельности, профессиональной ориентации школьников посредством взаимопомощи в организации и 
проведении 59-й Выездной физико-математической олимпиады МФТИ (далее - Олимпиада). В своей 
деятельности стороны руководствуются приказом Минобрнауки России от 04 апреля 2014 года № 267 
«Об утверждении Порядка проведения олимпиад школьников» и приказом Минобрнауки России об 
утверждении перечня олимпиад школьников и их уровней на текущий учебный год. 

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 
2.1. Ответственным подразделением Института, осуществляющим взаимодействие со Стороной-

партнером в рамках предмета Договора, является Межвузовский центр воспитания и развития 
талантливой молодежи в области естественно-математических наук «Физтех-центр», директор центра 
Шомполов Игорь Григорьевич, +7 (495) 408-64-36. 

2.2. Институт обязуется в рамках своих возможностей и компетенций: 
2.2.1. способствовать реализации сотрудничества в рамках настоящего Договора; 
2.2.2. включить Сторону-партнера в список учреждений, участвующих в проведении Олимпиады. 
2.2.3. способствовать обмену опытом со Стороной-партнером посредством совместного 
проведения олимпиады для школьников; 

2.3. Сторона-партнер обязуется: 
2.3.1. способствовать реализации сотрудничества в рамках настоящего Договора в рамках своих 
возможностей и компетенций; 
2.3.2. оказывать информационную поддержку Олимпиады; 
2.3.3. Провести Олимпиаду на своей территории в соответствии с Правилами проведения 
Олимпиады в текущем учебном году. Даты и время проведения устанавливаются оргкомитетом 
Олимпиады. 

2.4. Стороны не принимают каких-либо материальных (в т.ч. финансовых) обязательств по 
отношению друг к другу, исполнение обязанностей и совместная деятельность согласно Договору носит 
некоммерческий характер, расходы Сторон на проведение мероприятий для школьников в рамках 
проектов финансируются в соответствии с отдельным соглашением. 

3. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 
3.1. Стороны обязуются своевременно информировать другую Сторону в случае любых изменений 

условий сотрудничества в рамках настоящего Договора. 
3.2. Стороны несут ответственность за невыполнение своих обязанностей по настоящему Договору в 

соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. 

4. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА 
4.1. Договор вступает в силу и действует с момента его подписания Сторонами до 02 февраля 2020 

года. 
4.2. Договор прекращает действие при ликвидации либо реорганизации одной из Сторон. 



5.РАСТОРЖЕНИЕ ДОГОВОРА 
5.1. Расторжение Договора допускается по соглашению Сторон. 
5.3. Расторжение Договора не влечет прекращения действия иных заключенных Сторонами 

договоров и соглашений. 
6. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ 

6.1. Стороны не могут передавать права и обязанности по настоящему Договору третьим лицам без 
письменного согласования с другой Стороной. 

6.2. Все споры по настоящему Договору разрешаются исключительно путем переговоров, так как 
настоящий Договор заключается на добровольных началах. 

6.3. Во всем ином, не урегулированном в настоящем Договоре, Стороны будут руководствоваться 
действующим гражданским законодательством РФ. 

6.4. Настоящий Договор подписан в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по 
одному для каждой из Сторон. 

5. АНТИКОРРУПЦИОННАЯ ОГОВОРКА 
5.1. При исполнении своих обязательств по настоящему Договору Стороны, их аффилированные 

лица, работники или посредники не выплачивают, не предлагают выплатить и не разрешают выплату 
каких-либо денежных средств или ценностей, прямо или косвенно, любым лицам для оказания влияния 
на действия или решения этих лиц с целью получить какие-либо неправомерные преимущества или 
иные неправомерные цели, не осуществляют действия, квалифицируемые применимым для целей 
настоящего Договора законодательством, как дача / получение взятки, коммерческий подкуп, а также 
действия, нарушающие требования применимого законодательства и международных актов о 
противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем. 

5.2. В случае возникновения у Стороны подозрений, что произошло или может произойти нарушение 
каких-либо положений п.5.1., соответствующая Сторона обязуется уведомить другую Сторону в 
письменной форме, со ссылкой на факты или предоставить материалы, достоверно подтверждающие 
изложенные в уведомлении факты. После письменного уведомления соответствующая Сторона имеет 
право приостановить исполнение обязательств по настоящему Договору до получения подтверждения, 
что нарушения не произошло или не произойдет. Это подтверждение должно быть направлено в течение 
десяти рабочих дней с даты направления письменного уведомления 

7. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН 
Институт Сторона-партнер 

Федеральное государственное автономное 
образовательное учреждение высшего 
образования «Московский физико-
технический институт (национальный 
исследовательский университет)» (МФТИ) 

Почтовый адрес: 141701, Московская обл., 
г. Долгопрудный, Институтский пер., д. 9 

Контактная информация: 
E-mail: abitu@phystech.edu 
Веб-сайт: http://abitu.net 
Тел. 

.ЩМХ 

полное наименование организации (и сокращенное) 

Почтовый адрес: 6 6 

Контактная информация (обязательно для 
заполнения): 
E-mail: 

Тел. 

mailto:abitu@phystech.edu
http://abitu.net

