
Соглашение о сетевом взаимодействип и сотрудничестве Xn4

Озерск (01) апреля 202l

Муницип€Lпьное бюд;кетное общеобразовательное учреждение кСредняя
общеобразовательная шп:ола NЬ 24 (МБ()У СоШ ЛЬ 24) г. озерск,
Челябинской области, в лице директора Азиевой Натальи Эдуарловны,
действующей на основ ании Устава, с одной стороны, и Муницип€UIьное
бюджетное общеобразовательное rIреждеIIие <Лицей Jrlblз> г. Троицк,
Челябинской области, в лице директора Прибытовой олеси Сергеевны,
действующей на основании Устава Лицея, с 21ругой стороны, при совместном
упоминании именуемые <lстороны) закJIючили настоящее некоммерческое
Соглашение о нижеследук)щем

1. IIРЕДМЕТ СОГЛАIIIЕIМЯ
Предметом настоящего Соглашения является сотрудничество Сторон,

целью, которою является создание
интеллектуаJIьного потенци€uIа

условиil для вьuIвления и речrлизации
обучакlщихся, эффективного

профессИонаJIъногО самоопределениrI, а также для рЕввития творческой
инициативы и организации
естественнона)п{ной облас,ги.

интеллекту€tлLного досуга обучающихся в

2. ОСFIОВНЫЕ УСЛОВИЯСОГЛАIIIЕIМЯ

2. В процессе реализации данного Соглашения Стороны содействуют
реализации следующих цеJIей, не преследуюш{их извлечение прибыли:

2.1.| Повышение качества образования и уровня коммуникативных
КОtчiilеТеНЩИI"l обучаю хся через интеIрацию педагогических усилий
педагогов ьных организациii и преподавательского состава
образовательных орган

2.1.2 Выявление

ий высшего образ()вания;

сокомотивированнь]х, одаренных
йtх интеллекту€Lпьных способностей

2.1.з. Выявление учаIощихся, склонн],Iх к научно-исследовательской
деятельности, содействие эффективной профориентации выпускников;

повышение образовательного уро]]ня обучак)щихся;

обеспечение реализац
возможностей;

обуlающихся)
и творческих

2.1.4.

2.|.5. развитие творческой инициативы lrбучающи>(ся;



2.I.6. Содействие ,эбучающимся в формировании их портфолио;

2.t.7. Формирование ресурса соци€шIизации обучающихся через

творческое сочетание углубленного изуч(эния профильных дисциплиН С

системной психологичес|кой подготовкой, направленной на формирование

КОММУНИКаТИВНЫХ КОIч{ПеТеНТНОСТеЙ и комплексом оздоровительных

мероприятий;

2.2. [ря обеспечения взаимодеЙствлtя в процессе сотрудничества

Стороны обязуются назначить отве1ственных представителей с

обязательным уведомлением друг друга.

2.З. Сотрулничество Сторон не является предпринимательскоЙ

деятельностью и не предполагает извлечение прибыли и РаСПРеДеЛеНИе её

между Сторонами. Расходы, возникающие в связи с совершением ДеЙствИЙ,

мероприrIтий по настоящему соглашению стороны несут саМОСТОЯТеЛЬнО В

полном объёме.

З. ЗАКJIЮЧИТЕJЪНЫЕПОЛОЖЕIМЯ

3.1. Соглашение вступает в силу со дшI его подписания обеими

Сторонами.

3.2. Согл"-.""a составлено в двух аутентичных экземплярах, имеЮЩих

равную юридическую силу по одному для каждой из Сторон.

3.З. Споры и р€lзногласия между Сторонами, возникающие из-за

СоглашенуIя или в связи с ним, в том члIсле касающиеся его нарушения,

прекращения, решаются путём переговоров.

3.4. Настоящее Соглашение закJIюченo сроком на один год.

Если ни одна из Сторон не зЕulвl{т о прекращении (изменении)

Соглашения за 1 месяц до окончания срока, на который закJIЮЧенО
l

Соглашение, его действие автоматически: пролонгируется..ru,.,"п"оующий

4. Форс_}дАжор

Стороны освобождаются от частичtного или полного исполнения

обязательств по настоящему Соглашению, если это неисполнение явилось

следствием обстоятельств непреодолиллой силы, возникших после

закJIючения настоящего .Щоговора в результате событий чрезвычайного

характера, которые стороны не смогли предtотвратить.



к обстоятельствам непреодолимой силы относятся события, на которые
стороны не моryт ок€ват]; влиrtния и за которые не несут ответственности,
например, землетрясение, наводнение, пожар, эпидемия, правительственные
постаноВлениЯ илИ распоряЖениrI государственных органов, органов
местного самоуправления,

5. ДОПОJIНИТЕJЬНЫЕУСЛОВИЯ
Пр"

занятий,
организаций к проведению учебных
оплата ](омандирOвочных расходов 14

преподавательских работ за счет приглашающей стороны, если не оговорены
другие условия.

Юt'РiдичЕскidЕ дд)]Есд ст,о,рон

привлечении педагогов

конкурсов, мероприятий

Муниципаrrьная бюджетнаJI
общеобразовательнtul организациll кСредняя
общеобразовательн€ш школа J\Ъ24l*
456780, Челябинская область, г. Озерск, ул.
Лермонтова 19
Отделение Челябинск Банка Росслtи
УФк по Челябинской области г.Чrэлябинск
Бик 017501500
Единый казначейский (банковскиit) счет
40 1 028 1 0645370000062
Казн. сч. 032З 464з7 57 4з0006900
Управление по финансам администрации
Озерского городского округа Челя:бинской
области (Муницип.}льное бюджетlrое
общеобразовательное учреждение''Средняя
общеобразовательЕбI школа М24'' rrlс
20696ч07500)
инн 7 422023190l кпп 74 1 30 1 00 1

130)4-99-74. тел. (8З5 130)4-99-

Муниrlлtпальная бкrджетнаrl
общеобразовательнtul оргtlнизация кЛицей
м13)
4571 00, Челябинская область, Троицк,
Красноармейскм, 36

инн 7418008294
кпп 74240l001
л/ с 204429000 1 3N4З в финансовом
Управ.lIении 4дминистрации города Троицка
огрн 102740l|02442
Тел. 8(3516З)2-З8-З9
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