
г. Новосибирск

Щоговор
о сотрудЕичестве
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Муниципальное автономное обцеобразовательное учреждение кОбразовательныЙ ценТР

гимнчlзия Nb б кГорностай> (да_llее мАоУ OI-{ <Горноотай>), в лице директора Путинцевой Ирины

Германовны, действующеЙ на основаниИ Устава школы, с одной стороны, и Научно-

исследовательскиЙ институТ клиническоЙ И экспериментальной лимфологии - филиал

ФедеральногО государстВенногО бюджетного На)л{ного учреждения "Федератlьный

исследовательский центр Институт цитологии и генетики Сибирского отделения Российской

академии наук" (далее ниикэЛ - филиал ИIJиГ со рАн), в лице врио директора Летягина

Дндрея Юрьевича, действующего на основании.Щоверенности NЬ 1З от 12.01.2018 г, с другой

,стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем:

1. Предмет договора
сотрулничество с научными работникап.ли Научно-исследовательского института клиtlической и

эксперIiментальнсlй лимфсl,rlогtrи в об,цастtI 1Iа\,l{но-исследовательской рабОТЫ учаЩИХСЯ.

2. Обязанности сторон

2.1. МАОУ ОЩ <Горностай>>

2,|.\. Введение научно-исследовательской работы учащихся под руководством научных

сотрудников НИИКЭЛ - филиал ИIdиГ СО РАН во внеурочную работу.
2.|.2. Проведение профориентационной работы в МАоУ ОЩ <Горностай>>, направленной на

ознакомление }п{ащихся с лабораториями НИИкЭЛ - филиала ИI_{иГ Со РАн.
2.1.3 Проведение работ по участию учеников в мероприятиях, проводимьж НИИКЭЛ - фИЛИаЛ

ИЦиГ СО РАН.

2.2НИИКЭЛ - филиал ИЩиГ СО РАН
2.2.1, Осуществление научно*методического руководства научно-исследоватепьской работоЙ
школьников на базе ОЩ <Горностай> и НИИКЭЛ - филиала ИI_{иГ СО РАН.
2.2.2. Предоставпение учащимся МАОУ OIJ кГорностай> возможности научЕо-исследовательской

работы под руководством научных сотрудников на базе лабораторий НИИКЭЛ - филиала ИЩиГ

со рАн,

3. Срок действия договора
З.1. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания сторонами и деЙствует до

конца учебного года. .Щоговор пролонгируется автоматически на год, если никакая иЗ сТорон не

изъявила желание его прервать.

Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическ),ю силу,

.которые хранятся в НИИКЭЛ - филиале ИI_{иГ СО РАН и МАОУ OI] <Горностай>.

З.2, Изменения и дополнения договора имеют юридическую силу при заключении

дополнительного соглашения сторон.

З.3. !оговор о сотрудничестве может быть расторгнут при несоблюдении одноЙ из сторон своих

обязанностей.
Все текущие вопросы, возникающие в ходе реализации настоящего ,Щоговора, решаются
представителями сторон.



Научно-исследовательский инститчт
клинической и эксперил,tент альной

,чимфологии - филиал ФеJlера,rьного

гос},дарственного бюд;ttе тнtlго l,lil ) чil ого

у-чре}кдения "Федеральный
исслеловательский центр Институт цито,Iогии
и генетики Сибирского отделения Российской
академии наук", 6301l7, г. Новосибирсlt. },л.

Тимакова.2

Телефон /фаrtс +7 (З8З) 3ЗЗ-

ВРИО Щиректора

Д.М.Н.,

4. Реквизиты сторон

Муниципальное автономное

общеобразовательное учреждение города

Новосибирска "ОбразоватеJIьный центр -
гимназия Nэ б <Горностай>

Тел. 306-З3-45

Путинцева/
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