
договор
о сетевом взаIIмодействип п сотрудничестве

город Москва ((_30_D _авryст*20 1 9* года

госуларствснноебюджgrноеобразовательноеучрех(дениегорода Москвы
кШколаNs953>>rименуемое в дальнейшем кШкола>, в лице дирсктора Волощенко
оксаны Витальевны, действующего на основании Устава, ; МiниципаJIьное
общеобразователъное учреждение <<Гимназия M3D города Ярославля,
именуемое В далънейшем <<Гимнаl:}ия>, в лице директOра Табуновой Татьяны
Алексаrцровны, действующег0 на основании Устава, 

""."y*"ure 
в даJIънейшем

<€тороны>>, при3навая взаимную заинтересованность в долгOсрочЕом
сотрудниrIестве) закJIюч или настоящий rЩоювор о нижеýледующем :

l. IIрЕдмЕт логовор1.1. Прсдмvгом настоящего ffоговора явJIяется организация эффекгивного
ссrгрудýичества Сторон в целях:

профессионапьной ориентации rtащихся, просвещения подрастаJощего
поколения;

реаJI!вацИи совместЕых культурных и образовательньж процрамм ;
популярИзациИ образоваТельных программ прелпрофессионttпьного

образоваяия, раз вития наlпrно-техн ического творчества мOл одежи.

2. ОБЯЗАТЕЛЪСТВЛ СТОРОН
2.|. Образовательпые учре2lцепия в качестве своего вкпада в совместную

деятельностъ обязуются :

проводиТь кон9ультации, лекцин, семинары и другие мероприятиrI в
рамках предпрофессиональных образовательных программ и процрамм
дополнительuого образования;

знакомиТь учащиХся с масТеРСКИItlИ и лабораториrIми образовательных
организаций, новейшими достижениями в областях направлений подгото*к, по
программем предпрофессиональной подготовки;

содействовать оргаЕизации встреч пр9дставителей инстрrгrгов-партнеров
и предприятий-паргнеров образоватеJlьных оргапизаций с учащимися ;

обеспечиватъ рекпамно-информачионное сопровождение совместной
деятельности, 0оуществляемой в рамках настсящего договора, на сайтах
образовательной организации и других информациOнных ресурýах;

создатЬ рабочуЮ группУ из педагогов образовательных организащлй для
взаимодейý,гвия по вопросам организациЕ и проведепии мероприяпай, заложенных в
,Щорожную карту рtrtвитиJI сотрудничества обрчrо**тельных учреждений в области
предпрофессионального образованиrI

выýтавках,
принимать участие В круглых стOлах, семинарах, мастер-кпассах,

конкурсах, культурно_массовых мероприятиях по
предпрофессионlшьному образованию;

2"2. Сторопы в качестве вкIIада в
создаватъ совместные рабочие группы по
планирования направлений ýотрудничсства;

совм9стную деятельносlъ обязуются:
вопросам контроля, координации и



проводить совместно конференции, 0лимпиаць1, презgнтации, выставки
на}ц но_технического творчества;

ОСУфеqГВлять сотрудниtIество в рамках реализации образовательного
про€кта кШколы России - партнеры Москвы>l

3. ОТВЕТСТВЕННОСТЬСТОРОН
3.1. СторOнц несуr 0тветственностъ в соответствии с принятыми на себя

обязателЬствами. Ни одна из СтороН не несgТ ответстве}IностИ Друг перед другом за
неспособность выполнить свои обязательства по настоящему ffоrовору вследствие
обgгоятельств непреOдOлимой си.тlы.

3.2. Каждая стороНа полностью берет на себя 0твЕтственность за выпOлнение
пунктов настоящеrо .Щоговора.

3.3. Сторона, нарушившая свои обязательgгм по
обязуется немедленн0 известить об этом другую Сторону
зависfiщее для устраЕения нарушения.

настOящему fiоговору,
и сделать все от нее

4. СРОКДЕЙСТВИЯДОГОВОРА
4.1 .настоячий .щоговор является бессрочным и вступает в силу с момента его

подписания.
4,2. СтоРоны 0стаВляюТ за собой право на досрочное расторжение.Щоговора. В

зтом случае каждая из Сторон обязана уведOмиТЬ другyrо в письменном виде не
по3днее, чем за лва месяца до раýторжениrt пщоговора, При этом Стороны нý моryт
укJIониться от своих обязательств перед учащимися.

4.3. НасТоящиЙ ,ЩоговоР составлеН в 2-Х эк}ýмIшIЯрах, имеющих одинаковую
юридическую силу.

ý. юр}цичЕскив АдрЕсд и подписи сторон

гБоУ Школа JtГс953
Юридичеокий адрес: |27349, г. Москва
Шенкурский проезд, л. l 5.
Элекгронная почта: 953@9du.rrrps,rц

о,В. ВолощеЕко

МоУ <<Гпмназия ЛЬ 3>>

Юрилический адрес:
l5005l г.Ярославль
ул.Саукова, д,5

/Табунова Т.А./
Hl

ь


