
Дополнительное соглашение 
к соглашению о сотрудничестве 

(о присвоении статуса ключевой школы) 

г. Москва «13» января 2020 г. 

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение выс-
шего образования «Национальный исследовательский университет «Высшая школа 
экономики», именуемое в дальнейшем НИУ ВШЭ, действующее на основании лицензии 
на осуществление образовательной деятельности по указанным в приложении (приложе-
ниях) образовательным программам per. № 2593 от «24» мая 2017 г., выданной Феде-
ральной службой по надзору в сфере образования и науки бессрочно, в лице проректора 
Башева Вячеслава Владимировича, действующего на основании доверенности or 
28.05.2019 № 6.13-08.1/2805-10, с одной стороны и Кировское областное государствен-
ное общеобразовательное автономное учреждение «Кировский экономико-нравовой 
лицей», действующее на основании лицензии № 0336, выданной 28 августа 2015 года ми-
нистерством образования Кировской области и действующей бессрочно, свидетельства о 
государственной аккредитации № 1626, выданного министерством образования Киров-
ской области 21 января 2016 года и действующего до 22 января 2028 года, именуемое в 
дальнейшем «Школа», в лице Чернышевой Надежды Александровны, директора КОГОАУ 
«КЭГ1Л», с другой стороны, совместно именуемые «Стороны», на основании п. 3.3. Со-
глашения о сотрудничестве от 10 сентября 2015 г. между НИУ ВШЭ и Школой (далее -
Соглашение) заключили настоящее Дополнительное соглашение о нижеследующем: 

1. Стороны пришли к соглашению расширить сферу сотрудничества в Соглашению 
и распространить его на организацию работы по проведению мероприятий, направленных 
на интеллектуальное развитие и поддержку одарённых детей, таких как, Олимпиада 
школьников «Высшая проба», Олимпиады НИУ ВШЭ для студентов и выпускников. Кон-
курс исследовательских и проектных работ школьников «Высший пилотаж» (далее -
Проектов). В рамках сотрудничества в указанной в настоящем пункте Дополнительного 
соглашения сфере деятельности Сторон Стороны намереваются: 

1.1. Школа - способствовать созданию материально-технических условий проведе-
ния Проектов; оказанию информационной поддержки Проектов; популяризации научных 
знаний, полученных в ходе реализации Проектов; 

1.2. НИУ ВШЭ - прикладывать усилия для информационно-методической под-
держки Проектов; способствовать обеспечению консультационной поддержки участников 
Проекта в период реализации Проектов. 

2. В случае если Школа является активным участником взаимодействия Сторон, 
создает необходимые условия для организации и проведения Проектов, соответствующих 
условиям Соглашения, ей присваивается статус ключевой школы НИУ ВШЭ. 

3. В случае если Школа перестает соответствовать требованиям, предъявляемым к 
статусу ключевой школы. НИУ ВШЭ вправе отказаться от исполнения Соглашения в 
одностороннем порядке, что влечет за собой прекращение его действия. 



4. Настоящее Дополнительное соглашение не является договором о совместной де-
ятельности в значении главы 55 ГК РФ. Сотрудничество в рамках Дополнительного со-
глашения осуществляется Сторонами без образования юридического лица и без получе-
ния общей прибыли. 

Дополнительное соглашение не является предварительным договором в значении 
статьи 429 Гражданского кодекса РФ. Стороны не принимают на себя обязанности на ос-
новании него заключать в дальнейшем другие договоры (соглашения) и не вправе понуж-
дать к этому друг друга в судебном порядке. 

Заключение Дополнительного соглашения не влечет за собой возникновения ка-
ких-либо юридических, в том числе финансовых, обязательств для Сторон. 

Дополнительное соглашение определяет общие принципы взаимодействия Сторон. 
На основании Дополнительного соглашения у Сторон не возникает обязанностей по пере-
даче друг другу имущества (в том числе имущественных прав), перечислению денежных 
средств, выполнению работ, оказанию услуг. 

5. Настоящее Дополнительное соглашение вступает в силу с даты подписания его 
Сторонами. В случае расширения сотрудничества в рамках данного дополнительного со-
глашения обязанности Сторон могут быть пересмотрены. 

6. Настоящее Дополнительное соглашение составлено в 2-х подлинных экземпля-
рах, по одному для каждой из Сторон. Оба экземпляра имеют одинаковую юридическую 
силу. 
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