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,Щепартамент образоваIIия мэрии города Новосибирска, именуемый в дальнейшем
к.Щепартапtент>, в лице ЕачаJIьника Ахметгареева Рамиля Миргазяновича, действующего Еа
основании Положения о департаменте образования мэрии города Новосибирска,
утвержденного решением Совета деп}"татов города Новосибирска от 09.10.2007 Jtlb 743, с
одной стороны, и м}.ниципального автономного общеобразовательЕого учреждения города
Новосибирска кОбразовательный центр гимнitзия Ns б кГорностай>, имеIIу9моо в
дальнейшем кУчреждеЕие), в лице директора Путинцевой Ирины Германовны,
действlтощего на основании Устава МАОУ ОЩ <Горностай>>, утвержденного Главньтм

упрilвлением образованиjI мэрии города Новосибирска от 30.05.2016 Ns 579-од, с другой
стороны, в дальнейшем совместно именуемые <Стороны)), а по отдельности кСторона>,
заключиJIи настоящее соглашение о сотрудничестве (да-пее - Соглашение).

1. Предмет Соглашения
1.1. Стороны принимают на себя обязательства устЕIновления партнерских

отношений и рiввития долгосрочного, эффективного сотрудничества по реализации
городского просветительского проекта <Академические субботы> (далее - Проект) для
повышения образовательного и интеллектуального уровня обучающихся, попуJIяризации
Еауки и на}чньж достижений, развития профориентационньIх компетенций обуrающихся,
повышения их готовности к выбору профессии, в цеJuIх координации, анализа и
прогнозирования деятельности Сторон в соответствии с положением кО городском
просветительско-образовательном проекте <Академические субботы>, которое явJuIется
неотъемлемой частью соглашения.

t.2. Стороны заключают Соглашение исходя из того, что развитие творческих,
на)лIньIх, педагогических, технических, культурЕьж связей будет способствовать
всестороннему развитию обуrалощихся города Новосибирска.

1.3. Стороны намерены установить и рttзвивать сотрудничество на основе принципов
равенства, взаимотtонимания, уваlкения и доверия. Стороны устанавливают, что основными
принципаN{и организацииих сотрудничестваявJuIется полЕаrI сt}мостоятельность Сторон при
осуществлении финансово-хозяйственной деятельности.

1,4. Сотрулничество не преследует коммерческие цели, в его рамках недопустимы
имущественные отношения и обязательства.

1.5. Координация сотрудничества осуществJuIется рабочей группой, состоящей из
представителей Сторон Соглашения.

1.6. Взаимные консультации проводятся в форме совещаний фабочих встреч) в
цеJuIх координации действий Сторон по реализации Проекта, а также дJIя подготовки
предложений по совершенствованию взаимодействия по направлониям сотрудничества в
соответствии с пунктом 2 настоящего Соглашения.

2. 0сновные направления сотрудничества Сторон
Стороны осуществJuIют сотрудничество по следующим направлениям :

2.1. Организация и проведение просветительских мероприятий для обуrающихся по
изrIению различньIх научньIх направлений.

2.2. Создание условий для профессионаJIьного самоопределения обучающихся.
2.3. Удовлетворение индивидуальных потребностей обучаrощихся в

интеллектуttльном развитии.
2.4, Содействие социализациии адаптации обуrающихся к жизни в обществе.



3. Обязательства Сторон
3.1. В рамках сотрудничества Стороны договорились о том, что:
3.1.1. Учреждение:

о осуществляет разработку просветительского мероприrIтия, утвержденного
экспертЕым советом rIреждения (копия протокола об угвермении програIчIм и мероприятий
прикладывается к соглашению), и несет ответственность за его содержание;

. обеспечивает формирование кадрового состава мя проведения мероприятия:

. Проводит просветительское мероприятие продолжительностью не более четырех
академических часов;

. обеспечивает соблюдение правил безопасности при организации и проведении
просветительского мероприятия в palv{Kax Проекта;

. Формирует плttн проведения мероприятий и рiвмещает информацию на
официальной странице Проекта в сети Интернет http://us.nios.ru Еа предстоящий 1"rебный год
до 10 августа текуIцего года;

о Вносит информацию о проведении дополнительного мероприятия, не
предусмотренного планом, на официальнlто страницу Проекта в сети Интернет
http://us.nios.ru за 30 календарньш дней до начirла мероприятия.

3.|.2. ,Щепартаlrлент окzlзывает информационную и орг€lнизационную поддержку в
формировании групп обучаrощихся) которые будуг посещать просветительские мероприятиrI
в pilп,Iкax Проекта.

З.2. Стороны гарантируют соблюдение конфиденциальности в отношении
поJIyIенной в рамках настоящего Соглашения информации.

4. Срок действия Соглашения
4.t. Настоящее Соглашение закJIючено на неопределенный срок и вступает в силу с

момента его подписания.
4.2. Соглаттrение может быть расторгнуго по иtlициативе любой Стороны путем

письменного редомлоншI другой Стороны не позднее, чем за три месяца до
предполагаемого расторжения Соглатттения.

4.3, По согласованию сторон в Еастоящее Соглашение могут быть внесены
изменения и дополнения, оформленные дополнительными соглашениям.

5. Заключительные положения
5.1. Во всем остa}льном, что не урегулировано настоящим Соглашением, Стороны

руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.
5.2. Соглашение составлено в двух экземпJuIрах, имеюIцих равную юридическую

силу, по одному экземпJIяру для каждой из Сторон.

6, Подписи Сторон
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