
СОГЛАШЕНИЕ О СОВМЕСТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (сотрудничестве) У4

г. Тутаев « » fid 2017 года

Муниципальное учреждение дополнительного профессионального образования 
«Информационно-образовательный центр» Тутаевского муниципального района, 
именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице директора Козиной Елены Николаевны, 
действующего на основании Устава, с одной стороны, и Муниципальное 
общеобразовательное учреждение лицей №1 Тутаевского муниципального района, 
именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице директора Шинкевич Натальи 
Васильевны, действующего на основании Устава, с другой стороны, совместно именуемые 
в дальнейшем «Стороны», заключили настоящее соглашение о нижеследующем:

1. Предмет соглашения
1.1. Предметом настоящего соглашения является сотрудничество Сторон в ходе 
осуществления инновационной деятельности в рамках реализации регионального 
инновационного проекта (далее - Проект) «Образовательная сеть «Детский технопарк» 
как ресурс формирования и развития инженерно-технических, исследовательских и 
изобретательских компетенций обучающихся».
1.2. Общий срок реализации Проекта: 2017-2019 годы

2. Направления совместной деятельности
2.1. В рамках сотрудничества Стороны в пределах своей компетенции осуществляют 
совместную деятельность в целях успешной реализации Проекта по следующим 
направлениям:

• создание и развитие техносферы образовательного учреждения, необходимой для 
реализации образовательных программ, направленных на развитие инженерно- 
технических, исследовательских и изобретательских компетенций обучающихся;

• профессиональная подготовка педагогических кадров к реализации
образовательных программ, направленных на развитие инженерно-технических, 
исследовательских и изобретательских компетенций обучающихся;

• апробация, обобщение и предъявление управленческой и педагогической практики 
внедрения и реализации образовательных программ, направленных на развитие 
инженерно-технических, исследовательских и изобретательских компетенций 
обучающихся.

3. Обязательства Сторон в ходе совместной деятельности 
Заказчик обязуется:
3.1. Осуществлять руководство совместной деятельностью в рамках реализации 
проекта и ведение совместных мероприятий на основании Технического задания 
(Приложение 1 к настоящему соглашению);
3.2. Оказывать Исполнителю образовательные услуги в полном соответствии с 
предметом настоящего соглашения;
3.3. Информировать Исполнителя о форме, сроках и процессе оказания 
образовательных услуг по настоящему соглашению, а также о ходе совместных 
мероприятий и программ в рамках реализации Проекта;
3.4. Координировать действия Исполнителя в ходе выполнения Технического задания в 
рамках реализации Проекта;
3.5. По завершении реализации Проекта (в том числе по мере реализации 
промежуточных этапов Проекта) по настоящему соглашению предоставить Исполнителю 
отчет о результатах деятельности;



3.6. Предпринимать необходимые действия, направленные на обеспечение соблюдения 
этапов и сроков реализации Проекта:
3.7. Обеспечить реализацию Проекта до полного его завершения в объемах и в сроки, 
установленные настоящим соглашением.
Исполнитель обязуется:
3.8. В установленный срок выполнять Техническое задание Заказчика;
3.9. Предоставлять Заказчику всю необходимую информацию и документы по ходу и 
результатам реализации Проекта;
3.10. Решать иные задачи, вытекающие из настоящего соглашения.

4. Срок действия соглашения
4.1. Настоящее соглашение вступает в силу с момента его подписания Сторонами и 
действует до момента окончания реализации Проекта и полного исполнения Сторонами 
взятых на себя обязательств.
4.2. Настоящее соглашение может быть расторгнуто по инициативе одной из Сторон, о 
чем другая Сторона должна быть письменно уведомлена не менее чем за 3 месяца до 
момента расторжения соглашения, а также в случае неисполнения или ненадлежащего 
исполнения одной из Сторон условий соглашения.

5. Ответственность Сторон
5.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения своих обязательств по 
настоящему соглашению Стороны несут ответственность в соответствии с действующим 
законодательством РФ.

6. Заключительные положения
6.1. В процессе сотрудничества, предусмотренного настоящим соглашением, Стороны 
взаимодействуют на основе принципов взаимной выгоды, уважения и доверия.
6.2. Стороны не вправе разглашать информацию, признанную ими или одной из Сторон 
конфиденциальной. Публикация результатов совместной деятельности осуществляется с 
соблюдением требований действующего законодательства РФ об авторских правах.
6.3. Во всем, что не регламентировано настоящим соглашением, Стороны 
руководствуются действующим законодательством РФ.
6.4. Изменения и дополнения к настоящему соглашению совершаются в письменной 
форме в виде дополнительных соглашений к настоящему соглашению, которые являются 
его неотъемлемой частью.
6.5. Настоящее соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих одинаковую 
юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон.

7. Реквизиты и подписи Сторон

Заказчик
Муниципальное учреждение дополнительного 
профессионального образования 
«Информационно-образовательный центр»
Тутаевского муниципального района
Юридический адрес: 152300 Ярославская 
область, город Тутаев, улица Пролетарская, д. 30

Исполнитель 
Муниципальное общеобразовательное 
учреждение лицей №1 Тутаевского 
муниципального района
Юридический адрес: 152300 
Ярославская область, город Тутаев, 
проспект 50-летия Победы, д. 23

КПП 761101001

Е.Н. Козина


