
Соглашение о партнерстве }lЪ l
Озерск к01> января2021

муниципальное бюдхtетное общеобразова,гельное учреждение <средняя

общеобразовательная школа ЛЬ 24) (мБоУ соШ Nь 24), в лице директора Азиевой

натальи Элуарловны, действующей на основании Устава, с одной стороны, и

муниципальное бюджетное обцеобразовате.ILное учреждение ксрелняя

обrцеобразовательная школа Nj, 30) (мБоУ соШ Л'9 30), в лице директора Ефимовой
Елены Витальевны действуrощей на основании Уст,ава Лицея, с лругоЙ СТОРОНЫ, ПРИ

совместном упоминании именуемые кстороны) заключили настоящее некоммерческое

Соглашения о нижеследующем

1. прЕдмЕт соI,JIАшЕния
Предметом настоящеГо Соглашения является сотрудI{ичество Стороtl. цельtо,

которою является создание условий для выявления и реаJIизации интеллектуirльного

потенциала обучающихся, их эффективного профеосионыIьного самоопределения, а также

для развития творческой инициативы и организации интеллектуального досуга
обучающихся в естественнонаучной области.

2. ОСНОВНЫЕ УСЛОВИЯ СОГЛАШЕНИЯ
2. В проuессе реаJIизации данного Соглашения Стороны содействуIот реализации

следующих целей, не преследующих извлечение прибыли:
2.1.1 Повышение качества образования и уровня коммуникативных компеТеНЦИЙ

обучающихся через интеграциlо педагогических усилий педагогов общеобразовательных

организаций и преподавательского состава обра:зсlвательных организаций вь]сшего

образования;
2,|.2 Выявление высокомотивированных, одаренных обучающихся, обеспечение

реализации их интеЛлектуальных способностей и творческих возможностей,
2,\.з, Выявление обучающихся, склонных к научно-исследовательской

деятельности, содействие эффективной профориентаI{ltи выпускников;
2.|,4. Повышение обршовательного уровня обучающихся;
2,|.5, Развитие творческой инициативы обучающихся;
2.|.6. Содействие обучающимся в формировании их портфолио;

2.1,7 . Формирование lэесурса социаJIизации обучающихся через творческое

сочетание углубленного изучения профильных дисциплин с системной психологической

подготовкой, направленной на формирование коммуникатив}lых компетентностей и

комплексом оздоровительных мероприятий ;

2.2. ДлЯ обеспечениЯ взаимодеЙствиЯ в tIроцессе сотрудничества Стороны

обязуются назначить ответственных представителей с обязатель}]ым уведомлением друг

друга.
2,з. Сотрулничество Сторон не является предпринимательской деятельностью и

не предполагает извлечение прибыли и распределение её ме>tс,цу Сторонами. Расходы"

возникающие в связи с соверlпением действий, мероприятий по настоящему соглашению

стороны несут самостоятельно в полном объёме.

3. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНLIЯ
з.l. СоглашеНие вступает ts силУ со дня его подписания обеими Сторонами.
з.2. Соглашение составлено в двух аутентич}lых экземп.цярах, имеющих равную

юридическую силу по одному для каждой из Сторон.
3.3. Споры и разногласия между Сторонами, возникающие из-за Соглашения

или В связи с ним, в тоМ числе касающиеся его нарушIения, прекращения, решаIотся путём



переговоров.
3,4, Настоящее Соглаurение заключено сроко.м на один год,

Если ни одна из Сторон не заJIвит о прекрашении (изменении) Соглашения за 1

месяЦ до окончания срока, на кOторый заключено Сог,лашение, его действие
автоматически пролонгируется на следующий каленлаlэный год на прежних условиях.

4. Форс-мАжор
Стороны освоболцаюТс]я оТ частичного или IIолного исполнения обязательств по

настоящему Соглашению, есJIи это неисполнение явилось следствием обстоятельств

непреодолимой силы, возникших после заключения настоящего .щоговора в результате
событий чрезвычайного характера, которые стороны не смогли предотвратить,

к обстоятельствам непреодолимой силы относятся события, на которые стороны не

могут оказать влияния и за ко:горые не несут ответс,гвенности, например, землетрясение,

наводнение, пожар, эпидемия, правительственные постановления или распоряжения
государственных органов, органов местного самоупраI}ления.

5. дополнитЕльныI] условия
При привЛечениИ педагогоВ организаций к прсrведению учебных занятий,

конкурсоВ, мероприЯтий оплаr,а командИровочныХ рilсходоВ и преподавательских работ
за счеТ приглашаЮщеЙ cTopoньI, еслИ не оговорены другие условия.

6. I,сРИДИЧЕСКИЕ АДРЕсА СТоРоН
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