
договор Jф
сотрудничестве в сфере образования

г, Новосибирск (_D _2а2 г.

Муниципальное автономное общеобразовательное учрех(дение города Новосибирска<Образовательньй ЦеНтр - гимнiltиll J\b б <Горноrrчйоо, именуемое в дальнейшем {<Гимназил>,в лице директора ПутинцевО{ ИринЫ ГерманЬвны, действlпойеЯ на o""o"u""" Устава с однойстороны, и муншInrпаJIьное бюджетное образовurй"о. учDеждение-лицей города Татарска.имеЕуемое в дальнеЁrшеМ <<llrкола)), в лице директора ЧерновоЙ Татьяны Александровны,лействуюЩего на основаIIиII Устава, при совместЕом упоминани}I именуемые Сторонами,заклюtIилИ настоящий договоР о нюкеследующем:

1. Предмет договора1.1, Настоящий договOр заключается в целгх сотрудниtтества по совместнойметодliческой, творческой и органи3ационной деятелъности, создания условий для рёмиз&цииинтересов, способностей и скJIонностей обучаюrrшхся.
1,2,, Стороны договорились осуществJuIть обмен информацией, а также участвовать ВсовместнЫх проектаХ, направленныХ на повышения ypoBIUI предметrrых знаний обулаюlщлхся.l,з, Настоящий договор ýе поро}цдает у сторон финансовых обязательств идиобязате.цьств по осуIцествлению каких-либо *arфо""r" предоставл енцй и может явJштъсябазовыМ дJIя закпЮчениЯ договороВ (соглашеНиИ)'меЙу сторонами по конкретным проектам(направлениям деятельности).

2. абязат,еJтьства ЁтOрФЕ
2. i. Гимназия обязуется:
2,1,1, Разрабатьтвать и реализовывать совместные дополнительные образовательныепроекты, направленные- на повышение качества обучения школьников,2,|,2, оказыватЬ содействИе LLkоЛе В обеспечении квалифицированными

преподаватеJUI},{и и специалЕстами дJI,I оргаЕ{зециIл ссв}lестЕых образовательннх Ерс9ктсЕ,проведеЕия консультацилi и игр с гIащимися.
2.|.З. Привлекать представителей Гимназии

методич9ской работы.
2,1,4, обеспечивать представителей Школы информацией обо всех мероприятиях,

проходящих в Гимназии,
2,1,5, ока^зыватЬ содействИе Шkоле в подготовке обучаюш{ихся к }лrастию в олимпиадах.

конкурса"ч и НОУ различного }ровня.
2.1.6. Участвовать в организации и проведении совместных

выставок и т.д.{по вопросам профильного обучения школьников.
2.2. Школа обязуется:
2,2,1, Разрбатывпть й реализовывать совýlестные доfiолЁительЁБIе" обржователь}lые-

проекты, направленЕьrе на повышение качества обучения школъЕиков.
2-2.2. Взаимодействовать с Гимназией по вопросам подготовки обучающихся к участию волимпиадах, конч/рсах и Ноу различного уровня.
2,2,з, Рассматривать результаты совместной работы на заседаниях методических

объединений и уrебно-м€тодитIескФго sовет& Шко;ш,
конференций, и т,д. на различньж

_ 2.2.5. ИнформиРоватЪ учаrцихсЯ и родителей (законньж представителей) обучающихсяо9о всех меропри,Iтиях, проводимых в Гимназии с целью привлечения потенциальных
аоi4,ry--риентов.

дJu{ организации совместно со Школой

семинаров, конферrший,

maxmotor2009@yandex.ru
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3. OTBeTcTBeIrEocTb сторон и порядок урегулировапия разногласий3,1, За неисполнеЕие Ели ненадлежащее исполнение обязательств по настоящемудоговору Стороны несут ответственность в соответствии с зzжонодательством РФ.3,2, РазногласLUI, возникающие между Сторонами в процессе осуществлениrI настоящегодоговора, р;lзрешаюТСя tý/тем переговоров"
3,3, Вопросы, не урегуJп,Iрованные настоящим договором, разрешаются в соответствии слействующим законодательством РФ.

1 1 \r__ 4. Изменение и прекращение действия договорадt,l, уgлOвиlI наgтоящего договора могут бьтть изменены по ýоглашsнию Сторон собязателъным сос.тавлением шисьменного документа.
4.2.Насто.ящий договор может быть раотоо";r, досрочно в следующих случirях:. по взаимЕому согласию Сторон;
, по инициативе одной ,з ётороп, настоящого договора, в сJýлIае систематическогонеисполненl-ш условИй настоящего дого8ора без уъаяtительных приIIин. В этом случае Сторонаобязана лредуfiредить друтую стOрону о расторжении договора не менее чем за три месяца суказанием причин,
. по р9шению суда.

5.1. каждая из сторон on*rou.1'-TJJ#rffXili.o.r-иe др}той стороне в вьшолЕенииприIUттых по настояЩОму договору обязательств, своевременно принима9т зависящие от неем9ры по улучшению качества и повышению эффективности образо"ura*"о.о процесса.5,2, Настояrций договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действуетсрокоМ на З года, В слуlае есди до окончаниlI действlж настOяIцего договора EI4 одна из сторонне заявила о его расторжении, действие договора пРоДлевается на след},ющий срок.5,3, Насцrящий ,Щоговор составлен " Z iouy*) лодл"ннъr*-'rй"rrrпrрч*, имеющиходинаковУю юридическую силу, по одному дJUI каждой из Сторон.

МАОУ OI| <Горностай>l

Алрес: б30117, г. Новосибирск, ул.
Вяземская,4

инн 5408l з24а4 кпп 54080I00l
Реквизиты:
р/с 407038 1 042б000000002
в Ф-л Сибирсксй ГИО Банка <ФК

к/с З0 10 1 8 10250040000867
Бик 045004867

.Щирекlор

Адрес: бЗ2122, Новосибирская область
г Татарск, ул. Закриевского,64А

ит{н 54аыз2404 кпп 54080100l

МБОУ учреflrдение-лицей

plc 032З464З506500005 100
в Банк . гу банка России
l_ К по Новосибирской
об
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i Чернсlва Т.А.
i Пуr,илцева Рi,Г.

б. Юрилические адреса и подписи Стопон




