
соглАшвнив о сотрудниtIЕствЕ

г. Новосибирск ( )) ./f 2О r lгода

,Щепартаlчrент образования мэрии города Новосибирска, именуемьй в дальнейшем
кЩепарталлент), в лице начальника Ахметгареева Рамиля Миргазяновича, действующего на
основании Положения о департаменте образования мэрии города Новосибирска, утвержденного
решением Совета депутатов города Новосибирска от 09.10.2007 Ns 743, с одной стороны, и
муниципального автономного общеобразовательного )л{реждения города Новосибирска
<Образовательный центр гимназия J\Ъ б <Горностай>, именуемое в дальнейшем
кУчреждение), в лице директора Пугинцевой Ирины Германовны, действующего на основании
Устава МАОУ OIf <Горностай>>, утвержденного Главным управлением образования мэрии
города Новосибирска от 30.05.2016 J\Ъ 579-од, с другой стороны, в дальнейшем совместно
именуемые кСтороны), а по отдепьности кСторона>>, заключили настоящее соглашение о
сотрудничестве (далее - Соглашение).

1. Предмет Соглашения
1.1. Стороны принимают на себя обязательства установления партнерских отношений и

развития долгосрочного, эффективного сотрудничества по реЕIлизации городского
просветительского проекта кАрт-субботы> (далее - Проект) для развития культурного уровня и
творчоского потенциала обуrающихся, повышения их интереса к культурному досугу, в целях
координации, анализа и прогнозирования деятельности Сторон в соответствии с положением
(О городском тrросветительском проекте по созданию социокультурной среды>, которое
явJu{ется неотъемлемой частью соглашения.

|.2. Стороны закJIючают Соглашение исходя из того, что рt}звитие творческих,
HayIHbIx, педагогических, технических, культурньD( связей булет способствовать
всестороннему рiввитию обуrающихся города Новосибирска.

1.3. Стороны нrtмерены установить и рiввивать сотрудничество на основе принципов

равеЕства, взаимопонимания, уважения и доверия. Стороны устанавливают, что основными
принципами организации их сотрудничества является полная саN{остоятельность Сторон при
осуществлении финансово-хозяйственной деятельности.

|.4. Сотрулничество не преследует коммерческие цели, в его рамках недопустимы
имущественIIые отношениJI и обязательства.

1.5. Координация сотрудничества осуществJu{ется рабочей группой, состоящей из
представителей Сторон Соглашения.

1.б. Взаимные консультации проводятся в форме совещаний фабочих встреч) в цеJuгх
координации действий Сторон по реализации Проекта, а также дJuI подготовки предложений по
совершенствоваIIию взаимодействия по направлениям сотрудничества в соответствии с
п}.нктом 2 настоящего Соглашения.

2. Основные направления сотрудничества Сторон
Стороньт осуществJuIют сотрудничество по следующим нtшравлениям:
2.1. Организация и проведение просветительских мероприятий для обlчаrощихся по

изrIеЕию и сохранению культурного наследия города и зн€жомству с различными
культуроведческими н{шрчIвлениями.

2.2, Создание условий дJuI рtIзвития художественного и эстетического вкуса
обуlающихся.

2.3. Удовлетворение индивиду.rльньIх потребностей обуrающихся в культурном
рЕввитии.

2.4. Содействие социализации и адаптации обуlающихся к жизни в обществе.
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3. Обязательства CTopoll
3.1. В рап{кzж сотруд{иtIества Стороны договорились о том, что:
3.1.1. Уlреждение:
, осуществJUIет разработку просветительского мероприятия, уtвержденногоэкспертным советом rIреждеЕия (копия протокола об угвержд"""" ,rро.раN{м и мероприятийприкладывается к соглатпению), и несет ответствеIIность за его содержание;о обеспечивает формироваЕие кадрового состав а дляпроведения мероприятия;
, ПровоДит просветитеJIьское мероприяТие продоЛжительностью не более четьIрехакадемических часов;
о обеспечиваеТ соблюденИе правил безопасности при организации и проведеЕиипросветительского мероприятиrI в рttмкtж Проекта;
о Формирует план проведениrI мероrrриrlтий и размещает информацию на официа_пьнойстранице Проекта в сети Интернет htф://arts.nios.ru на предстоящий учъбньтt год до 10 августатекущего года;
о Вносит информацию о проведении дополнительного мероприятия, Еепредусмотренного плЕtном, на официальную страницу Проекта в сети Интернеihttр://аlts.пiоs"дц

за 30 календарЕьIх дней до начапа мероприятия.
3,1,2, [епарт*тrленТ оказываеТ информационную и организационную поддержку в

формировании групп обуrаlощихся, по.орй. будуг посещать просветительские мероприя тvlя в
рilмк€}х Проекта.

З,2, Стороны гаранТируют соблюдение конфидеЕциilльности в отношении пол)п{енной в
рzlп{кЕЖ настоящеГо Соглатпения информ ации.

4. Срок действия Соглашения
4,1, Настоящее Соглашение закJIючено на неопределенный срок и вступает в силу смомента его подписаниrI.
4,2, Соглашение можеТ быть расторгнуто по инициативе любой Стороны п}rтемписьменного уведомления другой Стороны не позднее, чем за три месяца до предполагаемого

расторжения Соглатттения.
4.3. По согласованию сторон в настоящее Соглатттение могут быть внесены измеIIения идополнения, оформленные дополIIительными соглашениям.

5. Заключительные положения
5,1, Во всем остальном, что не урегулировано настоящим Соглашением, Стороны

руководсТвуютсЯ действуюЩйм законОдательствОм Российской Федерации.
5,2, Соглашение состtIвлено в дв}д экземплярах, имеющих равную юридическую силry,по одному экземпJIяру NIя каждой из Сторон.

б. Подписи Сторон

ДЕПАРТДМЕНТ УЧРЕЖДЕНИЕ

.Щепартаlrлент образования мэрии города
Новосибирска

Мlниципальное EIBToEoMHoe
общеобразовательное учреждение города
Новосибирска кОбразовательный центр -

гимназия Nч б <Горностай>
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