
СОГЛАШЕНИЕ
о взаимном сотрудцичестве

г. Новосибирск ( )) 20|4r,

N4KY города Новосибирска <Новосибирский городской дом )лителя) в

лице директора ,Щягилевой Натальи Юрьевны с одной стороны, и МАОУ
города Новосибирска <<Гимназия ЛГsб <IdeHTp <<Горностай>> в лице директора
Путинцевой Ирины Германовны, с другой стороны, именуемые в

дальнейшем Стороны, заключили настоящее Соглашение, )литывая
взаимный интерес в рzLзвитии двусторонних отношений.

1. оБIциЕ поло}кЕниrI

1.1. Стороны намерены осуществлять свою совместную деятельность с

)п{етом уставных задач и интересов каждой из Сторон.
I.2. В процессе сотрудничества строить свои отношения на основе

равенства, партнерства и взаимной поддержки Сторон.
1.3. Осуществлять совместно подготовленные программы, проекты и

мероприятиrI, в том числе регулярный обмен информацией по всем аспектам,
представляющим взаимный интерес для Сторон.

1.4. Стороны договорились о координации совместных действий по

следующим направлениlIм :

- организация ryманитарно-просветительской, историко-краеведческой

деятельности с работниками муниципальной системы образования и

обучающ имися образовательных r{реждений гор ода Новосибирска;
- создание условий для культурного и профессион€шьного роста

работников муниципальной системы образования города Новосибирска;
' - выпуск печатной продукции, оц)ажающей направление и результаты

совместной деятелъности, издание материаJIов, посвященных городу
Новосибирску, педагогическому сообществу, известным горожанам.

2. ВЗАИЧIОДЕИСТВИЕ СТОРОН

2.|. Щлlядостижения общих целей Стороны обязуются:

- осуществлятъ, в соответствии с совместным планом, сотрудничество в

проведении мероприятий, организации обмена информацией,

представляющей взаимный интерес;
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- организовывать и проводить смотры профессион€Lлъного мастерства,

rтедагогические конкурсы, фестивЕlJIи, мастер-классы, семинары,

деятельность творческих объединений;

- обмениваться информацией о своих действиях, информировать друг

друга о проведении мероприятий, затрагивающих интересы Сторон;

- испоJIьзовать свои возможности для освещениrI в средствах массовой

информации деятельности Сторон;

- осуществлять необходимую организационную работу по подготовке и

цроведению совместных мероприятий.

2.2" Стороны договорились информировать друг друга о планах

проведения своих мероприятий и о предоставлении возможностей

представителям другой Стороны принимать r{астие в открытых

мероприrIтиях.

3. срок дЕЙствиrI соглАтIтЕниrI

З.1. Настоящее Соглашение вступает в силу с момента его подписания

обеими Сторонами и действует до момента инициащии одной из Сторон

вопроса о расторжении Соглашения.

4. прочиЕ условиrI

4.1. Каждая из Сторон может предлагать изменения и дополнения в

настоящее Соглашение, соответственно уведомив другytо Сторону в

месячный срок.

4.2. Настоящее Соглашение составлено в двух экземплярах, по одному

экземпляру для каждой из Сторон.

5. юридиlIЕскиЕ АлЕсА и рЕквизиты сторон
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