
Д О Г О В О Р  

о сотрудничестве между Межрегиональным Благотворительным Общественным Фондом «Интеркультура» 

и ___________________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________ 

г. Москва «___»___________ 20    г. 

 

Межрегиональный Благотворительный Общественный Фонд содействия развитию международных 

образовательных программ «Интеркультура», именуемый  в дальнейшем Фонд, в лице Исполнительного 

директора Коврижных Нонны Яковлевны, действующего на основании Устава, с одной стороны, 

и___________________________________________________________________________________________ 

действующего на основании ________________________________и именуемое в дальнейшем 

Образовательная организация, с другой стороны, в лице директора 

_________________________________________________заключили настоящий договор о нижеследующем: 

 

I. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

 

1.1.  Настоящий договор заключается с целью расширения возможностей для обучающихся в 

Образовательной организации в изучении иностранных языков, культур разных народов, в содействии 

взаимопониманию и сотрудничеству между людьми, народами с различными расовыми, национальными, 

этническими, религиозными и социальными группами, способствованию реализации права учащихся на 

свободный выбор взглядов и убеждений.  

Договор отражает приоритеты государственной политики в сфере образования, сформулированные в 

основополагающих документах: государственной программе Российской Федерации «Развитие образования 

на 2013 - 2020 годы», «Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года», 

Федеральной целевой программе «Русский язык» на 2016 - 2020 годы» и др.- и направлена на интеграцию 

воспитательных возможностей образовательных, культурных, спортивных, научных, познавательных, 

экскурсионно-туристических и других организаций.  

1.2. Фонд является российским членом международной организации AFS Intercultural Programs, Inc., с 1947 

осуществляющей культурно-образовательные программы для учащихся в 60 странах мира. 

Благотворительная программа AFS, осуществляемая Фондом на территории Российской Федерации, 

признана в государственных образовательных структурах стран – партнеров AFS  как реально улучшающая 

прямые межкультурные контакты и взаимопонимание между народами, эффективно содействующая 

личностному развитию участников программ и подготовке высококвалифицированных специалистов 

различного уровня.  

1.3. В соответствии с предметом настоящего договора, Образовательная организация является 

участником культурно-образовательной программы AFS, включающей прием иностранных учащихся и их 

обучение в Образовательной организации  и уделяющей особое внимание мерам поддержки и продвижения 

русского языка в мире через использование потенциала международного сотрудничества 

 

II. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА СТОРОН 

 

2.1. В соответствии с международным Соглашением, подписанным участниками AFS программы и их  

родителями (законными представителями), а также в соответствии с международными стандартами, 

правилами и процедурами, AFS-стороны обеспечивают получение иностранными учащимися 

познавательного и образовательного опыта, но не несут ответственности за жизнь, безопасность и здоровье 

иностранных участников программы AFS, находящихся на территории Российской Федерации. 

2.2. Образовательная организация обязуется обеспечить иностранных участников программы AFS-

документами, необходимыми им для въезда в РФ и пребывания их на территории РФ на весь срок обучения  

на основании  ФЗ № 110 от 18.07.2006 и ФЗ № 185 от 02.07.2013. 

2.3. Образовательная организация обязуется обеспечить иностранных участников программы AFS 

принимающей семьёй из состава обучающихся в данной Образовательной организации и условиями  для 

углубленного изучения русского языка, истории России и ее культуры, а также для обучения предметам по 

выбору участника, согласно Приложению  № 1.  



2.4. Иностранные участники программы AFS, обучающиеся в Образовательной организации, не вправе 

претендовать на получение документа об образовании установленного образца по окончании срока 

обучения в Образовательной организации. 

2.5. Образовательная организация обязана проводить стандартную оценку программы (Customer Service 

Evaluation) по итогам учебного года и предоставлять ее результаты в Фонд не позднее 1 июня каждого 

календарного года. Форма проведения стандартной оценки предоставляется Образовательной организации 

Фондом в апреле каждого календарного года.  

2.6.Фонд обязуется взять на себя все финансовые затраты, связанные с приглашением и пребыванием 

иностранных участников на территории РФ, а также решать все юридические, организационные, 

медицинские и прочие вопросы во время пребывания их в России. 

2.7. Фонд обязуется предоставлять Образовательной организации подробную и своевременную 

информацию обо всех программах, проводимых Фондом. 

2.8. Фонд обязуется предоставлять учащимся Образовательной организации преимущественное право на 

участие в программах Фонда при условии успешного прохождения ими процедуры тестирования и отбора, 

обусловленной стандартами AFS. 

2.9. Фонд обязуется проводить регулярную работу по межкультурному обучению учащихся  и работников 

Образовательной организации, проводить обучающие семинары для учителей, учащихся, их родителей 

(законных представителей), оказывать методическую помощь преподавателям, проводить конкурсы для 

обучающихся в Образовательной организации, передавать Образовательной организации учебную и 

методическую литературу по межкультурному обучению. 

2.10. Фонд обязуется всячески содействовать Образовательной организации в организации учебных занятий 

для иностранных учащихся и содействовать повышению квалификации педагогического состава 

Образовательной организации, в том числе, учителей иностранного языка.  

 

III.  ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 

 

3.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств, предусмотренных настоящим 

договором, стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российском 

Федерации. 

 

IV.  ПОРЯДОК ИЗМЕНЕНИЯ, ВНЕСЕНИЯ ДОПОЛНЕНИЙ И РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА 

 

4.1. Устанавливается в соответствии с действующим Законодательством РФ. 

4.2. При неисполнении обязательств по настоящему договору одной из сторон другая сторона вправе в 

одностороннем порядке расторгнуть настоящий договор. 

4.3. В случае установления нецелесообразности или невозможности дальнейшего проведения работ или 

установления неизбежности получения отрицательного результата заинтересованная сторона вносит 

предложения о досрочном расторжении настоящего договора, которое должно быть рассмотрено в 

двухнедельный срок. 

4.4. Срок действия настоящего договора установлен как бессрочный. 

 

V. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА СТОРОН: 

                                        

 МБОФ «Интеркультура»                                                                                        

Адрес: 109554 г. Москва ,ул. Б. Андроньевская, 17. 

 

 

 

 

 

 

                                                                         

 

 

Исполнительный  директор______ (Н.Я.Коврижных)     

 

 

Название Образовательной организации: 

 

 

 

 

 

 

  Директор 

                                                                        

________________( ___________________ ) 

      (подпись)                (расшифровка)                                                                                         


