
СОГЛАШЕНИЕ •'' -
о стратегическом партнёрстве в области подготовки кадров между 

публичным акционерным обществом «Ракетно-космическая корпорация 
«Энергия» имени С П . Королёва» и муниципальным образованием 

«Городской округ Королёв Московской области» 

Публичное акционерное общество «Ракетно-космическая корпорация 
«Энергия» имени С П . Королёва» (далее - ПАО «РКК «Энергия») в лице 
Генерального директора Солнцева Владимира Львовича, действующего на 
основании Устава, с одной стороны, и муниципальным образованием «Городской 
округ Королёв Московской области» в лице Главы городского округа Королёв 
Московской области Ходырева Александра Николаевича, действующего на 
основании Устава городского округа Королёв Московской области, с другой 
стороны, совместно именуемые Стороны, в целях развития сотрудничества, 
заключили настоящее Соглашение о нижеследующем: 

Статья 1 
Осознавая важность объединения усилий ПАО «РКК «Энергия» и 

муниципального образования «Городской округ Королёв Московской области» в 
подготовке высококвалифицированньгх кадров для ракетно-космической отрасли. 
Стороны договорились содействовать созданию среды непрерывного образования 
«Школа-вуз-предприятие» на территории городского округа Королёв. 

Стороны способствуют установлению и расширению контактов и прямьгх 
деловых связей между ПАО «РКК «Энергия» и организациями городского округа 
Королёв. 

Статья 2 
В качестве приоритетньгх направлений сотрудничества Сторон в рамках 

предоставленных полномочий в соответствии с действующим законодательством 
Стороны определяют следующие: 

1. Совместная разработка и реализация дополнительньгх образовательных 
программ в образовательных учреждениях городского округа Королёв, в том 
числе путем создания профильных - аэрокосмических классов, реализации 
отдельных учебных программ, проведение образовательньгх мероприятий с целью 
углубленной подготовки обучающихся по дисциплинам естественно-научного 
профиля. 

2. Проведение углубленной профориентационной работы и подготовки 
обучающихся образовательных учреждений городского округа Королёв к 
осознанному и обоснованному выбору образовательного и профессионального 
маршрута в соответствии с их способностями, индивидуальными качествами и 
интересами, в том числе путем реализации совместных мероприятий в рамках 
профориентационной работы по направлениям, специальностям и профессиям, 
необходимым ПАО «РКК «Энергия». 

3. Проведение совместных мероприятий по выявлению талантливых детей и 
подростков, содействие их развитию, в том числе путём проведения 
Международной космической олимпиады, других профильных олимпиад, 
организации участия в профориентационных проектах ПАО «РКК «Энергия» и 
ГК «Роскосмос», а также организации участия воспитанников дошкольного 



образовательного учреждения «Лесовичок» ПАО «РКК «Энергия» в 
мероприятиях, проводимых на территории городского округа Королёв. 

4. Приобщение обучающихся и предоставление им условий для 
технического творчества и изобретательской деятельности, в том числе в 
учреждениях дополнительного образования. 

5. Внедрение современньгх образовательньгх технологий в организацию 
обучения и практику преподавания на всех этапах и уровнях непрерывного 
образования, в том числе внедрения дуальной подготовки рабочих кадров. 

Статья 3 
В целях реализации пункта 1 статьи 2 настоящего Соглашения Стороны 

договорились: 
1. О создании Аэрокосмических классов в Муниципальном бюджетном 

общеобразовательном учреждении городского округа Королёв Московской 
области «Гимназия № 11» с изучением иностранных языков» (далее - Гимназия 
№ 11), а также разработке Сторонами эффективной системы взаимодействия по 
повышению качества образования обучающихся путем объединения усилий и 
совместных действий по осуществлению Сторонами согласованньгх мер 
организационного, информационного, консультационного и иного характера. 

2. По осуществлению Сторонами учебной, научно-педагогической и 
инновационной деятельности с целью дальнейшего развития аэрокосмического 
образования обучающихся и содействия в подготовке и повьппении квалификации 
педагогических кадров Гимназии № 11. 

3. По привлечению преподавателей Гимназии № 11 и ведущих учёньгх и 
специалистов Предприятия к научно-педагогическим исследованиям и 
инновационной деятельности в области аэрокосмического образования, в том 
числе путем организации различных видов практик и стажировок преподавателей 
Гимназии № 11 в ПАО «РКК «Энергия», привлечению учёных и специалистов 
ПАО «РКК «Энергия» к образовательному процессу в Гимназии № 1 1 . 

4. По проведению совместной научно-исследовательской работы по 
актуальным направлениям развития аэрокосмического образования, используя для 
этого совместные проектные группы. 

5. Порядок реализации Статьи 3 данного Соглашения определяется 
дополнительным Договором (Соглашением) между ПАО «РКК «Энергия», 
Комитетом образования Администрации городского округа Королёв Московской 
области (далее - Комитет образования) и Гимназией № 11. 

Статья 4 
В целях реализации пункта 3 статьи 2 настоящего Соглашения Стороны 

договорились: 
1. О совместной подготовке и проведении ежегодной Международной 

космической олимпиады школьников. 
2. О реализации комплекса мер по развитию, совершенствованию 

Международной космической олимпиады школьников и включению её в перечень 
олимпиад, утвержденный Министерством образования и науки Российской 
Федерации. 



3. Порядок реализации Статьи 4 данного Соглашения определяется 
дополнительным Договором (Соглашением) между ПАО «РКК «Энергия» и 
Комитетом образования. 

Статья 5 
Положения настоящего Соглашения не могут рассматриваться как 

создающие благоприятные условия для деятельности отдельного хозяйствующего 
субъекта, которые могут иметь своим результатом ограничение конкуренции или 
ущемление интересов инык хозяйствующих субъектов. 

Настоящее Соглашение не направлено на ограничение сотрудничества 
Сторон с третьими лицами. 

Статья 6 
Для достижения целей настоящего соглашения Стороны: 
- ежегодно формируют и реализуют план совместной работы в области 

профориентационной работы и подготовки кадров; 
- способствуют развитию сотрудничества в области подготовки кадров 

между ПАО «РКК «Энергия» и образовательными з^реждениями, 
расположенными на территории городского округа Королёв; 

-способствуют вовлечению в научно-техническое сотрудничество и 
инновационную деятельность молодьгх ученых и аспирантов организаций и 
предприятий городского округа Королёв; 

-создают условия для формирования и реализации научно-технических и 
инновационных проектов по приоритетным направлениям научно-технического 
сотрудничества, проведения их экспертизы; 

-организуют использование имеющихся ресурсов, в том числе 
производственной, материально-технической, учебной базы, кадрового 
потенциала для достижения результатов настоящего соглашения; 

- организуют и проводят семинары, круглые столы и другие мероприятия по 
направлениям сотрудничества; 

- освещают совместную деятельность в средствах массовой информации; 
- осуществляют обмен информацией, относящейся к предмету Соглашения. 

Статья 7 
В рамках настоящего Соглашения Стороны разрабатывают и осуществляют 

конкретные мероприятия по его реализации. 
Стороны осуществляют взаимодействие по направлениям, указанным в 

статье 2 настоящего Соглашения. 
Оперативную деятельность по разработке и реализации плана совместной 

работы в области профориентационной работы и подготовки кадров в рамках 
настоящего Соглашения осуществляет Управление по работе с персоналом ПАО 
«РКК «Энергия» и Комитет образования. 

Статья 8 
Настоящее Соглашение исполняется и толкуется в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. 
Стороны пользуются независимостью в отношении собственной 

деятельности с учетом положений настоящего Соглашения. 
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По взаимной договоренности Сторон в настоящее Соглашение могут быть 
внесены изменения и дополнения, которые вступают в силу после их согласования 
и оформления дополнительными соглашениями, являющимися неотъемлемой 
частью настоящего Соглашения. 

Стороны принимают все меры к разрешению и урегулированию всех споров 
и разногласий, возникающих в связи с исполнением настоящего Соглашения. В 
случае, если Стороны не договорятся, все споры и разногласия регулируются в 
соответствии с законодательством Российской Федерации с обязательным 
соблюдением претензионного порядка урегулирования спора. 

Статья 9 
Стороны обязуются не разглашать конфиденциальные сведения 

производственного и коммерческого характера, которые стали известны в 
процессе совместной деятельности. 

Стороны вправе обмениваться информацией о деловых планах и 
программах Сторон, связанных с предметом научно-технического сотрудничества 
в рамках настоящего Соглашения, с соблюдением требований о 
конфиденциальности. 

' Статья 10 
Настоящее Соглашение может быть расторгнуто как по согласованию 

Сторон, так и по требованию одной из них. В одностороннем порядке настоящее 
Соглашение считается расторгнутым по истечении 14 (четырнадцати) дней с 
момента направления письменного уведомления одной из Сторон другой Стороны 
настоящего Соглашения. 

Статья 11 
Настоящее Соглашение вступает в силу с момента его подписания 

Сторонами и не ограничивается сроком действия, если ни одна из Сторон не 
сделает письменного заявления о своем желании прекратить действие настоящего 
Соглашения. 

Настоящее Соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих равную 
юридическую силу, по одному для каждой из Сторон. 
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«Городской округ Королёв 
Московской области» 
141070, Россия, 
г. Королёв, 
Московская обл. 
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