
о сетевом 
"r" " ""*?LX*nx*o 

*оrпrдн ll честве

город Москва (_30_} -*авryста_ 2019* года

государственное бюджугное образовательное rIреждение города Москвы
<<ШколаJ.fs953>>,именуемое в далънейшем <<IIТgoлдD, g лице директора
Волощенко оксаны Витшlьевны, действующего на основа}Iии Устава, и
МуниципЕlльное общеобразоватЕльное учреждение <<Гимназия Ng3> города
Ярославля, именуемое в дальнейшем <<Гимназия>>, в лице директора
Табуновой Татъяны Алекса}цровны, действующег0 на основании Уставао
именуемые в дальнейшем <<Стороньш, признавая
заинтересов€lнfiость в долгосрочном сотрудЕичестве, закJIючили
.Щоговор о нижеследующем:

взаимную

настоящий

l. прЕдмЕт договорл
1.1. ПредметоМ настоящегО .Щоговора явJIяются взаимOотношенЕя Сторон,
направленные на устансвление сотрудничества в сфсре ршвитиrI доброволъчества
(волонтерства), музейной деятельности, экологии, изучения истOрии Россиип
информационно-медийного направления.

2.ОСНОВНЫЕ НАIIРАВЛЕ,НИЯ СОТРУДНИЧЕСТВА СТОРОН2.1. Организация творческих событий фочгивалей, конкурсов, акций и
флешмобов.

2.2. Поддержка детских творческих пректов и продвиженке детских
коллективов.

2.3. Поддерrкка и развитие шкOльЕых медиацентров, В том числе газет и
журнiUIоВ, новостНых црупп в социtшьных сетях.

2.4. РеализациЯ кулътурно-образовательных программ интерактивных ИГР,
семинаров, мастер_кIIас9ов, л9кторисв, встреч с интересными людьмп,2.5. Проведенис культурно - досуговых программ: посещенне музеев, театров,
кOЕцертов, организациrI экскурсий.

2.6, Реализащия проектов по р,lзвитию школьных музеев и историко-
краsведческая работа, позволяющая узнать об истории и культуре России.2.,l, Проведение образовательных прOграмм по повышению 

-квалификации

педагогического состава и руководителей детских организации.
2.8. Организация профильных лагерЕьж смен для активистов детских

объединений



3. IIPABA и оБязАнности сторон
3,1.. Сmоронь, лulrgюm праsо:
3.1.1. Полуrать иrrформацию о деятельuости друг друга в рамках прýдмета

настоящего .Щоговора
3.1.2. Прдлагать друг друry проведение совместных мероприяпй, реЕшизацию

совместньтх проектов и инициатив в рамках предмýта настоящего,Щоговора
3.1.3. По предварительной письменной договоренности принимtrць участи€ в

мероприятиях друг друга, oтносящихсff к предмtrу настоящего flоговора
3.1.4. РаСпространять согласованную между сторонами информацию о совмесжых

мероприятиях в средстваN массовой информации и социаJIьных сстях
3.2. Сmороны обязаньl
3.2.1. ПРеДоСТавлять друг другу информациlо о ходе реа.пнзаций полопсений

настоящего .Щоговора
3.2.2. Предоставлять друг друry информашию о ходý реапизации совместных

проектов и программ
3.2.3. Соблюдать настоящий,Щоговор, права друг друry

4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬСТОРОН
4.1. СТоРОны несут ответственность в соответствии с прикятыми на себя

ОбЯЗаТельствами. Ни одна из Сторон не несет 0тветýтвенности друг перед
ДРУГОМ 3а нýýпособноgгь выпOлнить свои обязате.шьства по настоящему
flоговору вследствие обстоятельств нsпреодопимой силы.

4.2. КаЖдм сторона полностью бсрrг на себя ответственность за выполнЕние
rIyHKToB настоящего,Щоговора.

4.3. Сторона, нарушившая свои обязательства по нflýтоящему ýоговору,
обязуется немедленttо известить об этом другую Сторону и сделать 8се 0т
нее зависящее для устранения нарушениrI.

5. СРОКДЕЙСТВИЯДОГОВОРА

5.1. НаСТОЯЩИй Щоговор явJIяется бесорочным и всгупа9т в силу с мOмента его
подписаниJI.

5.2, Стороны oсTaBJUIюT за собой право на досрочное р8сторжение,Щоговора. В
этом случае каждая из Сторон обязана уведомить друryю в писъменцом виде
Не ПОЗдНее, чеil,t за два месяца до расторжения .Щоговора, при этом Стороны
не могут укJIонитъся от своих обязательств перед уlащимися.5.3. Наотоящий ,Щоговор составлен в 2-х эrcемшIярах, имеющID( одинаковую
юридичýскую сиJIу.

б. юрIцичЕскиЕ АдрЕсА и подписи сторон
гБоУ Школа лlЬ953
Юридический адрес: |27З49, г. Москва

:953@дфдцqq,.ru

МоУ <<Гпмназпя ЛЬ 3>>

Юриличсский адрсс:
I50051 г.Ярославль

0.В. Волощенко

абунова Т,А./


