
договор
о сотрудничестве в организации и проведении

Открытой химической олимпиады

г. Москва ,п4
111_',z4-)) оq 20ZJ,

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего
образования кМосковский физико-технический институт (государственный университет)>,
именуемое в дальнейшем МФТИ, в лице прорекгора Воронова Артёма Анатольевичао

на основании J\Ъ 149 от мая 2017 г., с одной стороны и

q

,?

именуемое организация, в лице руководителrI

отчество руководителя)

действующего(-ей) на основании
(устава, доверенности Nl и т.п,)

с другой стороны, заключили,Щоговор о нижеслед},ющем:

1. прЕдмЕт договорА
Предметом Щоговора явJutется сотрудничество договаривающихся сторон в области

образовательной деятельности, профессиональной ориентации школьников посредством
взаимопомощи в организации и проведении Открытой химической олимпиады (далее -
Олимпиада). В своей деятельности стороны руководствуются прикzlзом Минобрнауки России от
04 апреля 2014 года Jrl! 267 <Об угверждении Порядка проведения олимпиад школьников> и
приказом Минобрнауки России об утверждении перечня олимпиад школьников и их уровней на
текущий учебный год.

2. ОБЯЗАТЕЛЪСТВА СТОРОН

2.t. МФТИ оБЯЗУЕТСЯ:
2.1.1.Включить Образовательную организацию в список rIреждений, уrаствующих в

проведении Олимпиады.
2.1.2.Подготовить варианты заданий Олимпиады по химии и прислать в Образовательную

организацию своего полномочного представителя с олимпиадными заданиJIми.

2.2. ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ОБЯЗУЕТСЯ:
2.2.1. Провести Олимпиаду на своей территории в соответствии о Положением об Открытой

химическоЙ олимпиаде и Регламентом проведения ОткрытоЙ химическоЙ олимпиады в текущем
учебном году. ,Щаты и время проведения устанавливаются оргкомиlётом Олимпиады.

2.2.2.Осуществлять допуск участников Олимпиады в Образовательную организацию.
2.2З.Передать полномочному представителю МФТИ олимпиадные работы для проверки в

мФти.



3. УСЛОВI4Я ИЗМЕНЕНИЯ ИЛИ РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА

З.1. В процессе сотрудничества настоящий договор может корректироваться и
дополняться по взаимному согласию сторон. Все изменения и дополненIIJI к ,Щоговору имеют
силу, если они оформлены письменно и подписаны обеими сторонами.

З.2. Щоговор может быть расторгнут в одностороннем порядке. Сторона, расторгающаJI
Щоговор, обязана письменно известить об этом другую сторону не позднее, чем за месяц до
предполагаемой даты расторжения,Щоговора,

4. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА

4.|. Настоящий договор закJIючается бессрочно и вступает в силу с момента подписаниJI
его договаривающимися сторонами.

4.2. Настоящий договор составлен в двух экземпJирах, имеющих одинаковую
юридическую силу, и хранится: первый экземпляр - в МФТИ, второй - в Образовательной
организации,

5. АНТИКОРРУПЦИОННАЯ ОГОВОРКА

5.1. При исполнении своих обязательств по настоящему ,Щоговору Стороны, их
аффилированные лица, работники или посредники не выплачивают, не предлагают выплатить и
не разрешают выплату каких-либо денежных средств или ценностей, прямо или косвенно, любым
лицам дJuI оказаниrI влияния на действия или решениJI этих лиц с целью полr{ить какие-либо
неправомерные преимущества или иные неправомерные цели, не осуществляют действия,
квалифицируемые применимым дJtя целей настоящего ,Щоговора законодательством, как дача /

получение взятки, коммерческий подкуп, а также действия, нарушающие требования
применимого законодательства и международных актов о противодействии легализации
(отмыванию) доходов, полученных преступным путем.

5.2. В случае возникновения у Стороны подозрений, что произошло или может произоЙти
нарушение каких-либо положений п.5.1., соответствующая Сторона обязуется уведомить друryю
Сторону в письменной форме, со ссылкой на факгы или предоставить материалы, достоверно
подтверждающие изложенные в уведомлении факты. После письменного уведомлениrI
соответствующая Сторона имеет право приостановить исполнение обязательств по настоящему

Щоговору до получения подтверждениrI, что нарушения не произошло или не произойдет. Это
гIодтверждение должно быть направлено в течение десяти рабочих дней с даты направлениrI
письменного уведомления.

б. юридиtIЕскиЕ АдрЕсА сторон

о

il.r

об аятельнмФти
||7ЗOЗ, г, Москва, ул. Керченск€ш, д. 1А, к. l

|4|70I, Московская обл.,

Воронов

пер., д. 9

, ffмитриев


