
Предприятие: ___________________                Образовательное учреждение: ___________________ 

 

Договор о сотрудничестве с образовательным учреждением № 48ш 

 

г. Домодедово «01» февраля 2019 г. 

 

     ООО «ДОМОДЕДОВО ТРЕЙНИНГ», именуемое в дальнейшем «Предприятие», в лице 

Начальника отдела – Заместителя Управляющего директора Ипатовой Татьяны 

Алексеевны, действующей на основании доверенности № б/н от 12 января 2018 года, с 

одной стороны, и муниципальным общеобразовательным учреждением «Гимназия № 7» 

Городского округа Подольск, именуемое в дальнейшем «Образовательное учреждение», в 

лице директора Соловьевой Елены Федоровны, действующей на основании Устава, с 

другой стороны, в дальнейшем также именуемые «Стороны», заключили настоящий 

Договор о сотрудничестве с Образовательным учреждением о нижеследующем: 

 

1. Термины договора 

Программа Приток – комплекс мероприятий с целью привлечения школьников для 

поступления в Учебные заведения – партнеры Московского аэропорта Домодедово (далее – 

Учебные заведения) и дальнейшего трудоустройства на предприятия Московского 

аэропорта Домодедово. 

Участник программы Приток – лицо, обучающееся в Образовательном 

учреждении и заключившее с Предприятием «Договор с Участником программы Приток». 

Договор с Участником программы Приток – договор, сторонами которого 

являются Предприятие и Участник программы Приток, устанавливающий правила и 

принципы взаимодействия Сторон в рамках реализации программы Приток.  

Куратор – сотрудник Образовательного учреждения (например, преподаватель), 

ответственный завзаимодействие Образовательного учреждения с Предприятием в рамках 

настоящего Договора. 

Спецкурсы Предприятия – занятия, организуемые силами и средствами 

Предприятия в рамках реализации программы Приток, в указанном Предприятием месте и 

в указанное Предприятием время.  

Защищенный канал связи (ЗКС) - совокупность организационно-технических 

мероприятий, направленных на организацию защищѐнного обмена Электронными 

документами с соблюдением требований к защите информации от несанкционированного 

доступа и модификации. 

Контро́льнаясу́мма (хэш) - некоторое значение, рассчитанное по набору данных 

путѐм применения определѐнного алгоритма и используемое для проверки целостности 

данных при их передаче или хранении. Также контрольные суммы могут использоваться 

для быстрого сравнения двух наборов данных на неэквивалентность: с большой 

вероятностью различные наборы данных будут иметь неравные контрольные суммы. 

 

 

2. Предмет Договора 

2.1. Настоящий Договор определяет совместные действия Образовательного учреждения и 

Предприятия в части привлечения школьников 8-11 классов (далее - учащихся) для участия 

в программе Приток. 

2.2. С целью привлечения учащихся к участию в Программе Приток, Стороны 

договорились регулярно в течение учебного года проводить совместные мероприятия, 

направленные на информирование учащихся Образовательного учреждения о 

возможностях поступления в Учебные заведения и дальнейшего трудоустройства на 
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Предприятие. Информирование проводится, в том числе, посредством публикации в 

печатных и электронных СМИ Образовательного учреждения, проведения встреч с 

учащимися, презентаций Предприятия как работодателя и других мероприятий.  

 

 

3. Права и обязанности сторон. 

3.1. Образовательное учреждение имеет право: 

3.1.1. Рекомендовать и принимать участие в отборе и оценке кандидатов, из числа 

учащихся, для последующего их участия в программе Приток в соответствии с 

требованиями Предприятия. 

3.1.2. Ходатайствовать о продолжении участия учащегося Образовательного учреждения в 

программе Приток. 

 

3.2. Образовательное учреждение обязуется:  

3.2.1. Сформировать группу учащихся в количестве согласованном с Предприятием для 

прохождения оценочных мероприятий, предусмотренных Предприятием. 

3.2.2. В течение 5 рабочих дней со дня подписания Договора назначить Куратора (далее 

Куратор), отвечающего за организацию мероприятий в рамках настоящего Договора среди 

учащихся Образовательного учреждения. Направить уведомление на адрес Предприятия в 

форме электронного письма с указанием данных Куратора, включающих в себя ФИО, 

должность и контактные данные. 

3.2.3. При смене Куратора уведомить Предприятие в течение 5 рабочих дней в письменной 

форме. 

3.2.4. Предоставлять через Куратора в адрес Предприятия в течение 20 рабочих дней с 

момента окончания каждого семестра заверенную печатью Образовательного  учреждения 

и подписью Руководителя учреждения копию ведомости с результатами успеваемости 

Участников Программы Приток. 

3.2.5. В случае изменения учебного расписания оповестить Предприятие с предоставлением 

ему сетки расписания за 3 рабочих дня до его изменения. 

3.2.6. Осуществлять весь обмен данными с Предприятием в электронном виде по ЗКС. 

 

3.3. Предприятие имеет право: 

3.3.1. Запрашивать и получать у Образовательного учреждения сведения об учащихся, 

планирующих/принимающих участие в программе Приток.  

3.3.2. Проводить отбор и оценку учащихся образовательного учреждения для 

последующего участия их в программе Приток.  

3.3.3. Требовать от Образовательного учреждения изменения Куратора. 

 

3.4. Предприятие обязуется: 

3.4.1. Формировать и представлять в Образовательное учреждение, в форме официального 

письма: перечень специальностей, интересующих предприятие,  данные о количестве 

учащихся. 

3.4.2. В форме электронного письма уведомить Образовательное учреждение о 

расторжении Договора с Участников программы Приток за 15 рабочих дней до 

расторжения. 

3.4.3. Ежегодно предоставлять актуальный список Участников Программы Приток в 

Образовательное учреждение за 20 рабочих дней до начала каждого учебного года.  

3.4.4. При необходимости присутствия Участников Программы Приток на организуемых 

Предприятием мероприятиях, Спецкурсах, направить в Образовательное учреждение 
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соответствующее уведомительное письмо со списком участвующих в мероприятии 

Участников Программы Приток за 3 рабочих дня до планируемого мероприятия. 

3.4.5. Осуществлять весь обмен данными с Образовательным учреждением в электронном 

виде по ЗКС. 

 

4. Ответственность сторон. 

4.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Договору 

стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ. 

4.2. Окончание срока действия Договора не освобождает стороны от ответственности за его 

нарушение. 

4.3. Стороны освобождаются от ответственности за невыполнение или ненадлежащее 

выполнение своих обязательств по настоящему Договору, если такое невыполнение или  

ненадлежащее выполнение явилось прямым следствием действия форс-мажорных 

обстоятельств, т.е. чрезвычайных, непредвиденных и непреодолимых обстоятельств, прямо 

относящихся к предмету Договора и затрагивающих ссылающуюся на их наличие Сторону. 

Наличие форс-мажорных обстоятельств должно быть подтверждено документально. 

4.4. Под форс-мажорными обстоятельствами в настоящем Договоре подразумеваются 

следующие обстоятельства: стихийные бедствия (включая, но, не ограничиваясь), 

наводнением, землетрясением, эпидемией или другими стихийными бедствиями), война 

или вооруженный конфликт, а также серьезная угроза такого (включая, но, не 

ограничиваясь, агрессивной атакой, блокадой, эмбарго, мятежом, вооруженным 

восстанием), правительственные постановления или регулирование (включая, но, не 

ограничиваясь, ограничение или сокращение потребления энергоресурсов), рабочие 

конфликты (включая, но не ограничиваясь, забастовку, торможение работ, локаут или 

саботаж), или любые другие обстоятельства непреодолимой силы, находящиеся вне 

контроля Сторон и непосредственно влияющие на исполнение Сторонами своих 

обязательств по настоящему Договору. 

 

5. Порядок разрешения споров 

5.1. Возможные споры и разногласия по поводу исполнения настоящего Договора 

регулируются Сторонами посредством переговоров.При этом Стороны соглашаются, что 

рассмотрение претензий осуществляется с соблюдением обязательного досудебного 

претензионного порядка (В соответствии с п. 8.4.1. к настоящему Договору). 

5.2. При недостижении согласия, споры рассматриваются в установленном 

законодательством Российской Федерации порядке в Арбитражном суде Московской 

области. 

 

6. Конфиденциальность. 

6.1. Стороны согласились с тем, что они будут считать информацией, составляющей 

коммерческую тайну каждой из Сторон по настоящему Договору: условия настоящего 

Договора и любую иную информацию, переданную ими друг другу в процессе его 

исполнения, исключая сведения, которые в соответствии с действующим 

законодательством не могут составлять коммерческой тайны. В связи с этим стороны 

обязуются не открывать и не разглашать указанную информацию в общем или в частности 

какой-либо третьей стороне без предварительного письменного согласия другой Стороны, 

участвующей в настоящем Договоре. 

6.2. Стороны обязуются соблюдать режим коммерческой тайны в соответствии с 

условиями настоящего раздела в течение всего срока действия настоящего Договора и не 

менее трех лет после его истечения/прекращения. 

6.3. Сторона, нарушившая режим коммерческой тайны, в отношении информации 
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обладателем которой является другая Сторона по настоящему Договору, должна 

возместить ущерб, причиненный таким нарушением другой Стороне.  

 

7. Срок действия и порядок расторжения договора. 

7.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента подписания его сторонами и действует в 

течение 5 (пять) лет. 
7.2. Настоящий договор, может быть, расторгнут, или изменен по соглашению сторон и/или 

в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

7.3. Предприятие вправе в одностороннем порядке прекратить действие настоящего 

Договор, направив в адрес Образовательного учреждения соответствующее уведомление не 

менее чем за 30 (тридцать)  дней до даты его прекращения. 
7.4. Настоящий Договор может быть пролонгирован на срок, указанный в п.7.1. настоящего 

Договора, если за месяц до истечения срока действия настоящего Договора ни одна из 

Сторон не заявит о его расторжении. 

7.5. Настоящий Договор составлено в двух экземплярах, по одному для каждой из сторон. 

Оба экземпляра имеют равную юридическую силу.  

 

8. Прочие условия договора. 

8.1. Все изменения и дополнения к Договору действительны при условии, если они 

совершены в письменной форме, путѐм изложения Договора и/или Приложения к нему в 

новой редакции и подписаны надлежащим образом уполномоченными на то 

представителями Сторон.  

8.2. Подписание новой редакции Договора и/или Приложения к нему производится в 

течение 30 календарных дней с момента получения новой редакции Договора и/или 

Приложения к нему для подписания. При отказе одной из Сторон подписывать новую 

редакцию Договора и/или Приложения к нему, она уведомляет об этом другую Сторону в 

письменной форме в течение 15 календарных дней с момента получения для подписания 

новой редакции Договора и/или Приложения к нему. 

8.3. Реквизиты сторон, включая адреса Сторон, банковские реквизиты, иная информация о 

контактных лицах сторон по договору, адреса электронной почты для осуществления 

контактов, указаны в Приложении №1 к настоящему Договору. 

8.4. Обязательному соблюдению подлежат следующие документы: 

8.4.1. Метастандарт, расположенный на сайте http://www.dme.ru/docs/Metastandart.docx 

Контрольная сумма (хэш) документа «Метастандарт - сайт - версия 10», сформированная по 

алгоритму md5: a8c98312461980a2ede3b9cc4f5588bc 

8.4.2. Антикоррупционная политика размещена в архиве на 

сайте:http://dme.ru/docs/Anticorruption.zip 

Контрольная сумма (хэш) документа «Антикоррупционная политика - версия 09», 

сформированная по алгоритму md5: bd15f0ac4a073280c4f251aea9dd7ad7 

8.5. Изменение документов, размещѐнных на сайтах. 
8.5.1. Документы, перечисленные в п.8.4. настоящего Договора являются неотъемлемой 

частью настоящего Договора в редакции, размещѐнной в архивах, доступных на сайтах, 

указанных в п.8.4. настоящего Договора, на момент заключения настоящего Договора. 
8.5.2. ЮЛ DME имеет право в одностороннем порядке изменять редакции документов, 

перечисленных в п.8.4. настоящего Договора. 
Информирование Контрагента об изменении редакции документа осуществляется путем 

размещения соответствующей новой редакции на сайте, указанном в п.8.4. настоящего 

Договора. 

Новые редакции указанных документов становятся обязательными для Контрагента с 

календарного дня, следующего за днем их размещения. 

8.5.3. Стороны соглашаются, что достаточным доказательством отсутствия негласных 

http://dme.ru/docs/Anticorruption.zip
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изменений документа, указанного в п.8.4. настоящего Договора, является совпадение 

контрольной суммы (хэша), указанного в п.8.4. настоящего Договора (либо сообщѐнного 

Юр.Лицом DME Контрагенту в порядке, предусмотренном п.8.5.2. настоящего Договора), с 

контрольной суммой (хэшем) файла, размещѐнного в архиве, доступном на сайте, 

указанном в п.8.4. настоящего Договора. 
8.5.4. В случае спора о содержании редакции документа, размещѐнного на сайте, на ту или 

иную дату, Стороны соглашаются признавать доказательственную силу 

материаловнезависимых интернет архивов WaybackMachine (http://archive.org/web/) и 

WebCite(http://webcitation.org/). 
8.6. В целях настоящего договора любые документы, размещѐнные на сайтах, указанных в 

пункте 8.4. настоящего Договора, считаются размещѐнными от имени и за подписью ЮЛ 

DME. 
ЮЛ DME обязуется соблюдать конфиденциальность учѐтных данных (логина и пароля) 

администрирования сервера, на котором размещены документы, указанные в п.8.4. 

настоящего Договора. Также ЮЛ DME обязуется соблюдать конфиденциальность любых 

иных ключей электронной подписи, если такие документы размещены с их 

использованием. 
8.7. Неотъемлемой частью настоящего Договора являются Приложения: 
 

8.7.1. Приложение №1 – Реквизиты сторон. 
 
 
 

 

Предприятие:                                                       Образовательное учреждение: 

        _________________ (Ипатова Т.А.)                      __________________ (__________) 

       М.П. М.П. 

 
  

http://archive.org/web/
http://webcitation.org/
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Приложение №1  

к Договору о сотрудничестве с Образовательным учреждением № 48ш   от 01.02.2019 г. 

 

 

 

РЕКВИЗИТЫ СТОРОН 

 

Предприятие Образовательное учреждение 

Наименование: ООО «ДОМОДЕДОВО 

ТРЕЙНИНГ» 

Наименование: Муниципальное 

общеобразовательное учреждение 

"Гимназия № 7" 

Адрес: 142015, Московская область, г. 

Домодедово, территория «Аэропорт 

«Домодедово», стр.23. 

Адрес: 142121  г. Подольск, ул. Генерала 

Смирнова, д. 6,  тел. 8 (4967) 66-37-67 
 

Р/с: 40702810997500000478  

К/с: 30101810000000000256 

БИК: 044525256   

Р/с: 40701810945251001326 

ОКТМО 46760000   ОКПО 48776678               

БИК: 044525000                  

 

 

 

ИНН: 5009096514              КПП: 500901001 ИНН: 5036034394               КПП: 503601001 

E-mail: dt@dme.ru E-mail: gymnasia7-podolsk@yandex.ru  
 

 

Подписи Сторон: 

Предприятие: 

______________________/Ипатова Т.А./ 

Образовательное учреждение: 

_______________________/Соловьева Е.Ф./ 

 

 

 

mailto:gymnasia7-podolsk@yandex.ru

