
соглАш]внив о совмвстнойдвятвльнос1'и (сотрулнинестве) ///

г. 1утаев

йуниципальное учрех{дение дополнительного профессионального образования
к}}4нформационно-образовательньтй центр) [утаевского муниципального района.
именуемое в ]1апьгтейг_гтеп,ц <<3ак;}з!{ик)' в 

'{и|1е 
директора (озиной Бленьт [{ико.:'таевньт.

действукэшего на основании }става, с одной сторонь1' и йуниципапьное
обшеобразовательное учреждение (онс'гантиновска'{ средняя !пкола [утаевскогс';
муниципального района, именуемое в да'ггьнейтпем к14сполнитель)' в лице дирек1'ора
9епурной Рленьт 11авлоЁньт, действутощего на основании }става, с лругой с'гороньт.
совместно именуемьте в да|[ьнейштем к[тороньт>), заключили настоящее согла|пение о
нижеследук)щем:

1" [1релмет согла{шения
1.1. |1редметом настоящего согла1пения является сотрудничество €торон в ходе
осуществления инновационной деятельности в рамках реализации регионального
иннова|]т{онного проекта (д::-пее - 11роект) <Фбразова1'ель[!ая сеть <<]{етский'гехно!|ар|())
ка|{ ресурс формирован}!я }| р:!:]в|{т}{я и!{}кенерно-технических' исследовательских и
изобретательских компетен ций обуналощихся)).
|.2. Фбщий срок реализации |1роекта: 20|7-2019 годь|

2. !{апра в,]1ения совмес'гной деятельности
2.1" в рамках сотрудничес1'ва [тороньт в !|ределах свосй комг|е'ген|{ии 0су|1(ес'гвл']10-!
совместнуго ,'(е'|'!'е-'тьг'ос')-}, 1] 11е'1ях \'сгтетт;гтот] реализа|{ии ||роекта 11о следу1о1{{и\4
направлениям:

. создание и развитие 'техносферьт образова'гельного учреждения, необходимой для
реализа|1ии образовательнь]х программ, направленньтх на развитие ин)кенерно_
технических, исследовате'|ьских и изобретательских компетенций обунагощихся:

. профессионш1ьная !10дго1'овка пе2](аго|'и!|еских кадров к ре!!1из.11'{!.] и
образова'ге.,1ьнь]х |1рогра\,!\4. на[]рав']1еннь1х на развитие ин)кенерно-тех}{и!1еских"
исследовательских и изобретате.]1ьских компетенций обунагощихся;

. апробатдия, обобп1!.ние и ]!рс,1ъяв.|1е!]ие уггравленческой и педагогической практики
внедрения и ре&цизации образовательньтх программ' направ.ценнь]х на развитие
и}{)кенерно-тех ни!]еских' !.1сс.]1едовательских и и:зобрета1'е.г1ьских тсомпс':'ент{ий
обунатот:1ихся.

3. 9бяз:тте'|ьст'ва €торон в ходе совмест.ной деятельности
3аказчик обязуется:
3. 1 . Фсутцествлять руководс'гво сотзмест'гтой дея.гельность!о в рамках реализа1(ии
проекта и веде}1ие совмсс'гньтх штерот;риятий на 0сновании ]ехни.тескс;го ,задания
(|{риложение 1 к }{астоя111ему со['''|а|11е}*ию);
з.2. Фказьтвать 1,1сполнителго обр;:зовате.]'!ьнь{е ус]1уги в полном соответствии с
предметом настоящего согла||]ения;
3'3. 14нформировать {4сполните.;тя о форме, сроках и процессе оказания
образова"т'ель{{ь]х услуг по настояще\'{у согла|пению" а также о ходе совместнь1х
мероприя'тий и тгрог1эам\,1 в раш1ках рсализации |1роекта;
3.4. (оорлиттировать дейс'!'вия {4стто'пгти'т'сля в ходе вьтполнения ]ехнического за.]{а}{ия в
рамках реализации [1роек'га;
3.5. |{о заверш]ении реа-|гиза1{ии [1роекта (в том числе по мере реш1изации
проме)куто1]нь1х этапов |1роекта) 11о настоящему согла1пени[о предоставить [[4сполнител}о
отчет о результатах деятель}{ости;



з.6. [1релпринимать необходимьте дейст'вия, направленнь1е на обеспечение соблюдения
этапов и сроков реализации [1роек':'а;
з'7' Фбеспечить реализациго [1роек'га до полно]'о его завер1шения в объемах и в сроки.
установленнь1е настоящим со!) !а1]]ениеп{ 

"

14сполнитель обязуется :

з.8. Б установленньтй срок вь!г1олня'ть 1ехническое задание 3аказника;
3.9. [1редоставлят'ь 3акаэчику вс!о ттеобходимуто информаци1о и докумен1.ь1 по ход}, и
резуль1'атам реализации 11роекта;
3'10. Ретшать иньте зада!ти. вг'тек;11о|цие из настояп{его согла1пения.

1. €рок действия согла!!]ения
4.|' Растоящее соглаш.1ение вс1'упает в си.,ту с момента его подписа|1ия €торонами и
Аействует до момента око}т!тания рсализации [1роекта и полного исполнения €торонами
в3я'гьтх на себя обя:за'тельс'тв.
4'2. Р{астоятцее согла1лет'тие мо)1(е1_бьтть расторт'}]уто г1о инициа'гиве одной из €торон. о
чем другая [торона до;]жна бьтть ттисьменно уведомлена не менее чем :за 3 месяц3 .,19

момента растор}кения соглаш]ени'|. а так}ке в случае неисполнения или ненад'|ежащего
исполнения одной тт:з (]торон ус-повий согла1ления.

5. Фтве'гственност'ь €торон
5.1. Б слунае неисп0'1}]е!:.ия и:|и г{е}{а!ц]ге}1(ащего испо]тнения своих обязательств по
настоящему сог.']1а1пенито €торот{ь! }{есут отве']'ственность в соо'т'ветствии с действу1о|ци\4
законодательс'твом РФ'

6. 3:тклгочит'ельнь|е [|0.]10}кения
6.1. Б прогтессе со1-руд|]и[]сства, 11редус\1о'грег{но{'о н|1с1'оя11{им согла|пением, [торонь;
в:заимодет]9тву161 }]а осг{0ве ]!р}]}111'-']пов взаиптгтот] вьтгодьт. уважения и доверия.
6.2. €тороттьт т{е 1]праве разглаш]а1'ь информаци]о' !1ри:]г{анну}о имиили одной и:з [торон
конфиденциальттой' [1убликашия результатов совместной деятельности осуществ']1яется с
соблгодением требований действу}ощего законодательства РФ об авторских |!равах.
6'з. Бо всем' 1тто не рег'ца\,{ентирова}то гтастоя1]{им согла1пением. [тороньт
руково]1ствую1'с'| дейс:-в1,готт{и м зако н о]{а'{'ельс'гт]ош: Р ф'
6.4. ||4:]менегтият и до!1о-ч}]ен1.{'] к !{ас'тоят|{ем)' согла1лени1о совер1па}отся в письменной
форме в виде до11ол}тит'ельг{ьтх со|'";|.11];ен}]й к настоящему сог.]{а1пени}о, ко'!'орь|е являк).1.с'1
его неотъемлемой 1{асть}о.

б.5. Ёастояш{ее согла1пение сос1'ав.[тено в двух экземплярах' имеющих одинакову1о
}оридическу1о силу, по одному экзе\,{пляру для ка)кдой из €торон.

7. Рспсв:тзить! и подписи €торон
3аказчик
йуниципальное учре)кден!{ е доп0.|[ н и-|.ел ь но |'о
професси о!{аль ного образован пл ят

<}}{н форма цион но-образо в а1'ел ь н ьп :? цснтр))
1утаевского муниципального райогха:
}Фридинеский адрес: 1 52300 }1рославская об;таст'ь,
город ?утаев, }лица [{роле'т'арская. :ц. 30
инн 7 6^11.0|6624 |{[1п 761 1 0100 ]

{4сполнитель
[4унициггальное
об щеобразо вател ьное уч ре}кдег! ие
}(онст'антиновская средня'! !школа
1утаевского муници!|:!льного района
()ридический адрес |52321,
ящ:{]"1ч::.ая область. 1 утаевский район.

":!1;.г{9'нята|)щ9.но вский, ул. [адовая. д. 8

(озит,та

|:инн...,,..

Б.[{. |1епурна


