
доI,овор о сотрудничЕс],вЕ

<\ {"/ 
>> о, 2021 l"г. Новосибирск

ЗдО ЦФТ. именуемое в даJlьнейшем Компания. в .цице Глаголевой О,rьги Владимировны.

дейс,гвующего на основании flоверенности Nq 840 от 10.12.2020, с одной сТОРОны. и

муниципальное автономное обrrtеобразовательное учреждение города Новосибирска

кОбразовательный ценl,р - гимназия Лчб кГорностай> (N4Aoy OI_{ кГорностай>), имен),емое

в дацьнейшем Школа. в лице директора Ирины Германовны ПутинuевоЙ, деЙств.yюЩеГо на

основаниИ Устава' с лругоЙ стороны' заключилИ настоящиЙ договоР о ни]кесле;lУ}ОЩеNI:

1.Прелмет договора

1.1 Предметопл настоящего договора яв.,Iяется установJение и разв!lт1.1е

доJIгосрочных партнерских отношенlrti \{еж.т\, Коrtпанией и Шкоrой с целью создания

единой информаuионной нал,чно-образова,ге.тьной среды. интеграции образоваl'еJьного.

научнс)-исследова,гельскоt,о и инновационного потенциаца по направлениям.

tIредставляющим взаимный интерес Сторон.

1.2. С1ороны с целью реitцизации отде,цьных направлений сотр),дниrIества

испо,льзуrот имеющиеся в их распоряжении }tH]-eJjIeKT),a-lbHыe. кадровые и иные рес!,рсы
на основе уважения интересов каждой из Сторон,

2.Обшие полоiliенllя

2.\ Настояшиrj _fоговор закJючается в tlе,-tях развития ра]личных форlrатов
поддержки таlантливых шко,.]ьнllков. орrlентLlрованных на развитие В СфеРе

информачионных технологий,

2.2 Компания в целях содействия деятельности в сфере образования и на\ки

выступает в качестве пJощадки для поддержки непрерывного профессионtlльного раI]вития

управленческих и педагогических кадров Шко,цы в сфере инфорлrаuионно-

комN,,Iуникационн ьж техно.itогий.

2.З 7Щ;rя испо.пнения ttо.lLохtенилi настояll{еI о договора о наyчно-N,lетолическом

сотрудничестве Стороны сотрудничак]т по следуюutим направjIениям :

- создание научно-методической поN,Iощи в проведении иссjIедовательскоЙ и

проектной работы на базе лабораторий Компании;

- организации занятий со старtпеклассниками, обеспечивающих прелпрофильн\'Iо

подготоtsку;

- информационная и профориентационная помощь шко,це. направлеtIцая на

привлечение вып,yскников к поступлению в высшttе r,чебные заведения с соответствуtоLциN{

профилем:

- сотрудничество Школы со структурными подразделенияN,Iи Коп,tпании с цельЮ

создания научных IIJкоJьных обществ инфорп,rаuионно-научного профиля:

_ эксперl,ная подлержка Школы ts Ko}ITeKcTe разработки направ;rений

иссjlедовательской деяте,Iь}Iости в сфере информаuионных технологий,



- участие представителей Компании в реаlизации проектов. наIIрав,rIенных на
повышение квапификации сотрудников И обучающихся Школы (.rектории для
педагогических работников и учашихся старших классов):

- оргаirизация и проведеLlие цеJевьiх се\{инаров в Шко-lе с привJечениеN,I
сотр},дников Компании.

З. Права и обязанности сторон

3. 1 обязанности Компании:

3.1.1 Развивать всестороннее сотр}.дничество
чстанов-цению профессиональных контактов между
педагогическиN{ коллективом Школы.

со LI]ко"чой.

сотр!,дниками
содействовать
компании и

З.1.2 Способствовать продолжению обучения талантливых выпускников Шко,,tы.

З.l.З Содействовать участик) педарогов профи,ltьньiх дисциплин Школы в
мероприятиях повышения квалификапии. организованньгr Коltпании.

З.1.4 Своевременно инфорl,rировать LIJKo"l1, о все\ \1ероприятиях. организуемых
Коп,t пан иИ д.i]я vчащИхся об цеОбраз о BaTe_-t ьн ы\ \ ЧРе/k_]е Н l1 I-1.

3.2 обязанности U_IKo,Tbi :

З.2.i По предвариТельно\I\ сог.lасованtlю со:ействовать \частию предс,гавит,елей
компании в родительских собранtrях. собранлtях пеJагоглtческого коJлектива Школы с
цельЮ проведенИя информИрования по направлениям сотрудничества С.горон.

з.2.2 обеспечивать достоверной итrформацией учащихся обо всех мероприятиях.
проводимых Коr,tпанией.

З.2.З Содействовать организаЦии экскVрсионньIХ поездок в Комttанию с це-льtо
знакоN{ства )lчащихся с направлениями работы Компании.

З.2.4 ПОЗИЦИОНИРОВаТЬ Кол,tпанию как предприятие-партнер на собственrтых
информационных ресvрсах. а также в Сми и на прочих коммчникационных площадках по
согласованию.

З.З Права Коп,tпании

з.з.1 По предварительному согласованию !е.пегировать представителей Компании
для участия в мероприятиях" организуеN,{ых LI]колой в рамках профориентационной
деятеJьности.

з,з,2 I1o предвариТельномУ согласованию принимать rlастие ts родительскихсобраниях. собраниях педагогического коллектива Школы с цельк) проведения
инфорпrирования по направ_цениям сотр}.дничестtsа Сторон.

3.3.з Проводить информационнуо работу среди учащихся Тттколы, в рамках
сотрудничества Сторон.

3.3.4 В приоритеТном порядке осчtr{ествлять реfuтизацию профориентационньш
программ д-ця ччаLцихся LLIколы.

3.4 Права Школы:



З..1.1 Направ,rять учащихся в соответствии с запланированными обучаюшими
мероприятия\Iи J-lя подготовки в Компанию.

З.1.2 По предваритеjlьно]t{},согласованию направлять педагогов профильных

дисцип,[ин на мероприятия л,lя поtsышения ква--]ификации. организованные Копlпанией.

З.4.3 Со;tействовать привлечениютfulантливых учашихся в соответствии с

критериями Компании. к участию в мероприятиях, рекомендованньtх Компанией.

3.5 Сторона не вправе использовать Iоридические и фирменные наименования

CTopoHbi. а также си\.,1во,цику лругой Стороны (в т,ч. незареI,истрированн]-ю в качестве

торI,ового зllака и пр.) без прелварите,цьного согласования лругой С,гороны. Указанное

сог_цасование воз\lояiно посредствоl{ направления запросов указанным в 4.5

представитеJя\Iи сторон.

-{. Срок JеI"IствIIя J,оговора

,l. i Настояший лоt овор состав,ilяется в JB},x эк:Jемп":Iярах. по одному ]tля каждой

стороны. и\{еющих равную юридическую си_ц\i.

4.2 fiоr,овор вст}-паеl, в сил}, с MoMeH,Ia подписания обеими сторонаN{и и леЙству-ет

rlo 31 авгl,ста 2025 года.

,1.3 Rоговор мо}кет быr,ь расторгнут лосроtIно по соглашению сторон. а также в

одностороннем порядке путем направ.ления уведоNl-цения об односторон}rеNI отказе от

fiогсlвора лругой Сi,гороне. /]оговор сLIи,гается расторгн,\тым с момента по"цучения
yведоNIления Стороной,

4.;l Настоящий договор не направ,lен на по-ц,yчение его сторонами прибыли. не

расс]\{атривается сторонами в качестве _1оговора простого товарищества (логовора о

совNlестной деяте:rьности). не наrIагает на с,гороны никакие юридические и финансовые
обязательства. С целью разработки и реализации coBMecTнbix мероприятий. а так;ф(е

опреде_цения организационных форм их реацизации Стороны заклюrlаrот отде.jIьные

логоворы и соглашения как между собой. так и с привлечением сторонних организаций с

целью опредеJения финансовьш обязательств Сторон. вопросов конфиденциLцьности
информаuии. прав Сторон на объекты интеллектуапьной собственности. возникающие в

процессе реа"лизации мероприятий. а также иные аспекты реtLцизации мероприятий.

4.5 Споры по настоящему договору рассматриваютOя в },становленноN,t законоN,l

порядке.

;1.б llo всем остаrlьным вопросаNI. не урег},лированным настоящиNц договоро\,l.
стороны р,yководстtsуются действующим законодатеjIьством РФ.

4.7 Авторские права и исключительные права на использование в процессе

исполнения настоящего lоговора учебно-методических материалов и технологий остаются

за с,гороной. их создавшей.



5. Реквизиты и подписи Сторон
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Компания:
ЗАО (ЦФТ>>

Юридический адрес: 630559,
Новосибирская область, Новосибирский
район, р.п. Кольцово, д.35
Почтовый адрес: 630055, г.
Новосибирск, ул. Шатурская, д.2
ИНН/кПП : 5407 125059/54330 l 00 1

оГРН: 1025403199689
plc: 4070281 0400000000001 в РНКО
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Школа:
МАОУ ОЩ <Горностай>>
6301 l7. г. Новосибирск1 ул. Вязеп,tская. 4
инн 510в 1з2404 кпп 5.1080l001
Расчетный счет 407038 l 0426000000002
в Филиале Сибирский ПАО Банка кФК
Открытие>
Кор.счет 30 l 0l 8 l 0250040000867
Бик 0,15004867
Код по оКПо 2з650999
огрн l025403656960
окАто 5040l000000

Путинцева И.Г
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