
ДОГОВОР О СОТРУДНИЧЕСТВЕ

между федеральным государственным tlвтономным образовательным rIреждением
высшего образования кНовосибирский национаJIьный исследовательский госуларственньй

университет> (Новосибирский государственный университет, НГУ) и муниципальным
автономным общеобразовательным г{реждением города Новосибирска кОбразовательный

центр - гимнrtзия Ns б "Горностай")) (МАОУ ОЩ кГорностай>)

г. Новосибирск () 2020 г.

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования
<Новосибирский национальный исследовательский государственный университет)), дzLпее именуемое
(НГУ), в лице ректора Федорука Мш<аила Петровича, действующего на основании Устава, с одной
стороны, и муницип:rльное автономное общеобразовательное учреждение города Новосибирска
кОбразовательный центр - гимн€виr1 }{b б "Горностай")о дirлее именуемое <<Гимназия>, в лице директора
Путинцевой Ирины Гормановны, действующей на основании Устава, с другой стороны, и совместно
именуемые <<Стороны >>, закIIючLLпи,Щоговор о ншкеследующем :

1. ГIредмет .Щоговора

i.1. Щелью настоящего ,Щоговора является совершенствование условий для преподаванIбI

кrтгайского языка школьникам и изучения крrгайской культуры на базе Школы.

1.2, Сотрулничеотво осуществляется в рамках проекта <Инстиryт Конфуция НГУ), реализуемогО в

соответствии с соглашением о сотрудничестве Штаб-квартиры институтов Конфуция (КНР) и НГУ от

1,2уполя 2018 г. и соглашением о сотрудничестве Синьцзянского университета (КНР) и НГУ от

29 авryста2018 г.

1.З. Со стороны НГУ ответственным за исполнение настоящего Щоговора является научно-
образовательный и культурный центр <Институт Конфуция> (далее: Щешгр).

2. Обязательства Сторон
ф

2.1, Нry принимает на себя следующие обязательства:

2.1.1. Реком9ндовать Гимназии преподавателей кrтгайского языка, при необходимости проводить
тестирование и собеседовани9 с кандидатами на замещение доJDкности учителя китайского языка;

2,|,2. Оказывать необходимую учебн9-методическую поддержку преподавателям китаЙского языка
и организационное содействие в прио,бретении учебных материалов;

2.1.З. Направлять в Гимназrдо преподавателей Щеrrгра для участиJI в проведении занятиЙ В

созданных на базе Гимназии учебных группах при условии общего колиtIества изучающих китайский

язык не менее З0 человек;

2.\,4. Привлекать учеников Гимназии, изучающих кrтгайский язык, а также преподавателеЙ, к

участию в мероприJIти;Iх Щентра, в том числе на территории Кrгая (конкурсы, летние лtгеРЯ,

обучающие семинары и т. д.).

2.2.Гимназия берет на себя следующие обязательства:

2.2,1. Осуществлять преподавание китайского языка в рамках основной образовательнОЙ

дрограммы и программ дополнительного образования для детей и взРослых.

2.2.2. Предоставлять дJIя проведениrI заIUIтий и культурно-массовых мероприжий необходимые

площади и оргтехнику.

2.2,3,В срОки, устанаВливаемые Щеrrгром, подготавлИвать длЯ НГУ отчеты о проделанной работе за

год И планы на следующий год, а также предоставлять сведения о находящихся во временном

пользовании материаJIьных ценностях НГУ (при наличии таковьгх).
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2.2.4, Информировать обучающихся Гимназии о деятельности I]eHTpa; согласовывать с L{eHTpoM
тексты и иное содержание информационньtх материiIлов, связанных с сотрудничеством Сторон до
передачи их дtя гrубликации в СМИ.

3. Финансовые взаимоотношениjI Сторон

З.1. Настоящий Договор не предусматривает финансовых обязательств ни дlя одной из Сторон.

З.2. Все финансовые обязательства Сторон, связанные с реirлизацией сотрудниtIества в рамках
настоящего ,Щоговора, будут определяться отдельными Щоговорами по результатам утвержденIдI планов
совместноЙ деятельности Сторон Координационным советом Щеrrгра и одобрения их Штаб-квартироЙ
Инстицzтов Конфуция.

4. Срок действия Щоговора

4.1. Щоговор вступает в сипу с даты подписаншr его Сторонами и действует по 31 декабря2024 r.
Если по истечении укiванного срока ни одна из Сторон письменно не заlIвит о его прекращении,
действие договора продлевается на каждый послещlющий календарtый год.

4.2. Каждая из Сторон имеет право расторгнуть Щоговор досрочно с письменным уведомлением
другой Стороны за 2 недели до даты расторжени,I.

5. Прочие условиJI

5.1. Соглашение о прекраrцение действия настоящего,Щоговора, а также все изменения, приJIожения
и дополнения к нему должны оформляться Сторонами в письменном виде и подписываться
уполномоченными представитеJIями Сторон.

5.2. Все споры, связанные с настоящим Щоговором, будут решаться Сторонами гryтем переговоров.

5.3. Настоящий Договор составлен в двух экземшшрах, равно идентичных и имеющих одинаковую
юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.
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П. Федорук И. Г. Путинцева
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СОГЛАШЕНИЕ О РАСТОРЖЕIТIШI
Щоговора о сотрудничестве NЬ 248 между федеральным государственным автономным
Образовательным учреждением высшего образоваrия <<Новосибирский национальный

ИССЛеДОВаТельскиЙ государственныЙ университет (НовосибирскиЙ государственный университет,
Нrv) И МУницип'}льным автономным общеобразовательным учреждением города Новосибирска

кОбразовательный центр - гимназIбI ЛЪ б <Горностай> (МАОУ O[] <Горностай>)
от 20 января201'7 г. (далее - Щоговор)

г. Новосибирск ( 20 г

Федеральное государственное автономное образовательное учреждени9 высшего
ОбРаЗОВания <<Новосибирский национatльный исследовательский государственный университет))
(НОВОСибирскиЙ государственный университет, НГУ), далее именуемое <<НГУ), в лице ректора
ФеДОРУка Михаила Петровича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и
муниципальное автономное общеобразовательное учреждение города Новосибирска
кОбразовательныЙ центр - гимн,вIтI Jtl! б кГорностай>> (МАОУ ОЩ <Горностай>), даJIее имеЕуемое
<<гимназия>>, в лице директора Путинцевой Ирины Германовны, действующего на основании
Устава, с другой стороны, д€rлее совместно именуемые Стороны, согласовttJIи настоящее
Соглашение о расторжении к Щоговору о ншкеследующем:

1. Стороны решили расторгнуть Щоговор с (_ ) 20_ г. по взаимному
соглашению Сторон.

2. Стороны финансовых и иных претензий друг к другу не имеют.
З. Настоящее Соглашение о расторжении является неотъемлемой частью Щоговора,

вступаеТ в сиrrУ с момента подписаниrI настоящего Соглашения о расторжении Сторонами и
является его неотъемлемой частью.

4, НаСТОящее Соглатттение о расторжении составлено в двух экземплярах, имеющих
одинаковую юридическую спц/, по одному для каждой из Сторон.

5, Подписи Сторон

нry Гимназия

Ректор центр -
м.п. Федорук И,Г. Путинцева
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