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СОГЛАШЕНИЕ О СОТРУДНИЧЕСТВЕ  

Со школой-партнером  

___________________________________________________________________________ 

 

 

г. Москва «__»_________2017г.  

 

ООО «СиСиН», далее China Campus Network Russia (CCN), в лице генерального 

директора Авакянц Александра Камоевича с одной стороны, действующего на основании 

устава, ____________________, именуемое в дальнейшем «Школа», в лице 

директора____________________, действующего на основании Устава Школы, с другой 

стороны, именуемые в дальнейшем «Стороны», принимая во внимание: 

 

 Намерения CCN сформировать и развить необходимые профессиональные навыки и  

компетенции граждан РФ, для их дальнейшего успешного трудоустройства и участия 

в перспективных проектах по сотрудничеству с Китаем на территории г. Москвы и 

Московской области; 

 Заинтересованность Школы в активном развитии образовательной и 

профориентационной деятельности, знакомства учеников с карьерными и 

образовательными возможностями, перспективными специальностями и других видах 

социально значимой деятельности, 

заключили настоящее Соглашение о нижеследующем. 

 

1. Цель Соглашения и направления сотрудничества 

 

1.1. Настоящее Соглашение заключено с целью установления и развития 

сотрудничества между CCN и Школой по: 

 

 проведению встреч со школьниками с целью выявления мотивированных и 

талантливых, для дальнейшей работы по удовлетворению их потребности в 

профессиональном самоопределении; 

 проведение конкурса по распределению грантов на обучение по программе 

«Бакалавриат» (4 года) и «IFP» (предвузовская подготовка, 1 год); 

 организации и проведению в течение года он-лайн мероприятий для школьников и их 

родителей:  

- вебинаров по профориентации, посвященных знакомству учащихся Школы с 

системой образования Китая, ведущими университетами Китая,  

- телемосты с ректорами, ведущими преподавателями университетов Китая; 

 организации и проведению в течение года офф-лайн мероприятий для школьников и 

их родителей:  

- конференции, круглые столы с представителями наиболее востребованных и 

перспективных профессий, специалистов ведущих отраслевых предприятий Москвы и 

Московской области, связанных с направлением обучения на базе университетов 

Китая, 

- мастер-классы и семинары по изучению китайского языка и погружению в 

Китайскую культуру для учащихся Школы; 

 предоставление доступа к образовательным онлайн платформам CCN; 
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 размещению на интернет площадке (сайт школы\сайт CCN\ группа VK, Facebook, 

Instagram и др.) новостей о совместных событиях. 

 

2. Виды сотрудничества 

2.1. В рамках настоящего соглашения Стороны договорились: 

 

 Осуществлять информационный обмен документами и сведениями, необходимыми 

для выполнения условий настоящего Соглашения, а также оказывать 

информационную поддержку деятельности Сторон. 

 Осуществлять проведение совместных образовательных и конкурсных мероприятий, 

проектов и событий, исследований и разработок, в рамках согласованных 

направлений сотрудничества и взаимного интереса сторон; 

 Оказывать информационную поддержку инициативам и проектам Сторон, 

отвечающих интересам и сфере деятельности каждой Стороны, направленных на 

профессиональное самоопределение школьников; 

 Назначить из состава своих сотрудников координаторов, которые отвечают за 

взаимодействие Сторон и решают все текущие вопросы, возникающие в ходе 

выполнения условий настоящего Соглашения 

от CCN - (Ф.И.О., должность, контактные данные сотрудника) 

Абзалов Рафик Хусаинович – Исполнительный директор, +79874445763 

rabzalov@chinacampus.ru 

 

от Школы – (Ф.И.О., должность, контактные данные сотрудника) 

___________________________________________________________________________________________________________________

_______________________________________ 

3. Права и обязанности Сторон 

3.1.  Школа имеет право: 

3.1.1. Запрашивать дополнительную информацию и консультации о деятельности 

CCN, системе образования Китая и правилах поступления в университеты Китая с целью 

информирования по запросам учащихся или их родителей. 

3.1.2. Содействовать участию руководителей, учителей, родителей и учащихся Школы 

в образовательных и конкурсных мероприятиях, событиях и проектах, исследованиях и 

разработках, проводимых в рамках реализации настоящего Соглашения. 

3.1.3. Использовать статус «Школа-партнер China Campus Network Russia» для 

продвижения своего имиджа, размещать соответствующую информацию на официальном 

сайте Школы и в средствах массовой информации. 

3.1.4. Получать информационно-методическую поддержку и консультации 

сотрудников CCN, необходимые для достижения целей данного Соглашения.  

3.2. CCN имеет право: 

3.3.1. Направлять своих представителей на Дни открытых дверей и родительские 

собрания, проводимые Школой. 

3.4. CCN обязуется: 

3.4.1. Своевременно предоставлять информацию о деятельности CCN, системе 

образования Китая и правилах поступления в университеты Китая. 
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3.4.2. Проводить и приглашать на все образовательные и конкурсные мероприятия, 

олимпиады, события, проекты, встречи с работодателями, проводимыеCCN в рамках 

реализации настоящего Соглашения. 

3.4.3. Проводить профориентационные мероприятия для учащихся Школы. 

3.4.4. Выделить 2 гранта на бесплатное или частично-бесплатное обучение для 

абитуриентов с успеваемостью выше 85% на 4 года обучения на бакалавриате с условием 

прохождения предвузовской IFP подготовки в Китае. 

 

4. Дополнительные положения 

 

4.1. Настоящее Соглашение не несет каких-либо финансовых обязательств между 

Сторонами. 

4.2. Стороны имеют право заключать аналогичные по предмету, сфере действия и 

условиям соглашения с другими юридическими лицами. 

4.3. Мероприятия по развитию сотрудничества и совместной деятельности могут 

осуществляться Сторонами на основе годовых и перспективных (на срок до 5 лет) 

рабочих программ, утвержденных Сторонами (далее – Рабочая программа).  

4.4. Настоящее Соглашение заключено без ограничения срока действия и любая 

из Сторон может в одностороннем внесудебном порядке отказаться от настоящего 

Соглашения с письменным уведомлением об этом другой Стороны.  

4.5. Все изменения и дополнения к настоящему Соглашению действительны, 

только если они отражены в письменном виде и подписаны обеими Сторонами. 

4.6. При реализации настоящего Соглашения Стороны руководствуются 

положениями действующего законодательства Российской Федерации. 

4.7. Данное Соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих равную 

юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон. Соглашение вступает 

в действие с момента подписания Сторонами. 

 

ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА, КОНТАКТЫ И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН 

Школа 

 

Контакты координатора: 

 

China Campus Network Russia 

 

Контакты координатора: 

Абзалов Рафик Хусаинович – 

Исполнительный директор, +79874445763 

rabzalov@chinacampus.ru 

 

 ООО «СиСиН » 

Почтовый и юр. адрес: г. Москва, ул. 

Проспект Андропова, дом 18, корпус 6, оф. 

3-09 

тел.8 (800) 500-89-38 

ИНН: 7725339587 КПП: 772501001 

ОГРН: 5167746313059 

Р/счет № 40702810302360001442 

В АО «АЛЬФА-БАНК» 

К/с: 30101810200000000593 

БИК 044525593 

 

Директор  

 

_________________ 

Директор 

 

_______________ Авакянц А. К. 

 


