
(]оглашение о парт}IеJ)стве Хс L
Озерск <<0l>> яllIваря 202l

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение <Средняя
общеобразовательная школа ]ф 24 (МБОУ СОlil Jф 24), в лице директора Азиевой
Натальи Эдуардовны, действ}тощей на основании Устава, с одной стороны, и
Муниuипальное бюджетное общеобразовательное учреждение <Лицей N}23> , в лице
директора Лукьяновой Елены Анатольевны действу,ющей на основании Устава Лицея,
с лругой стороны, при coBMecTIloM упоминании 1lменуемые кСтороны)) заключllллI
настоящее некоDtмерческое (]оглашение о нижеслеllуIощем

1. ПРЕДМЕТ СОГЛz\ШЕНИЯ
Предметом настоящегсl Соглашения являеl,ся сотрудничество Сторон, целью,

которою является создание условий для выявления и реаJIизации интеллектуального
потенциала обучающихся, их э,ффективного профессионального самоопределения, а так)ке
для развития творческой инициативы и оргаIIIrзации интеллектуаJIьного досуга
обучающихся в естественнона]/чной области.

2. основныЕ условия соглАшЕ]]ия
2. В проuессе реализаци:и данного Соглашения Стороны содействуют реал}l:]ации

следующих целей, не преследующих извлечение прибыли:
2.|.| Повышение качества образования и уровня комму]{икативных компетенций

обучающихся через интеграци:ю педагогических усилий педагогов общеобразовательнь]х
организачий и преподавательского состава образовательных организаций высшего
образования;

2,|,2 Выявление высокомотивированных, оJIаренных обучающихся, обеспечение

реализации их интеллектуальньтх способностей и творl{еских возмо>Itностей;
Z.|.3. Выявление обучаIощихся, склонных к научrIо-исследовательской

деятельности, содействие эффективной профориентации выпускников;
2,1.4, Повышение образовательного уровня обучающихся;
2.|.5. Развитие творческой инициативы обучаIощихся;
2,1.6. Содействие обучающимся в формировании их портфолио;
2.1,7. Формирование ресурса социализации обучаюшихся через творческое

сочетание углубленного изучения профильных дисциплин с системной психологи.tеской
подготовкой, направленной на формирование коммуникативI{ых компетентностей и

комплексом оздоровительных мероприятий;
2.2. Для обеспечения взаимодействия в llроцессе сотрудничества Стороны

обязуются назначить ответственных представителей с обязательным уведомлением друг
друга.

2.З. Сотрулничество Сторон не является предпринимательской деятельностью и

не предполагает извлечение прибыли и распределение её ме>клу Сторонами, Расходы.
возникающие в связи с соверtl]ением действий, мероприятий по настоящему соглашени}о
стороны несут самостоятельно в полном объёме.

3. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
3,1. Соглашение вступает в силу со дня его подписания обеими Сторонами.
З.2, Соглашение составлено в двух аутентичных экземплярах, имеющих paBHylo

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

в связи с ним, в том числе касающиеся его нарушения, прекращения, реша}отся путём
переговоров.

З.4. Настоящее Соглашение заключено cpol(oм на один год.



Если ни одна из Сторон не заявит о прекращении (изменении) Соглашения за l
месяц до окончания срока, на который заключено Соглашение, его действие автоматическл{
пролонгируется на следующий каленларный год на прежних условиях.

4, Форс-мА)l(ор
Стороны освобождаютOя от частичного или полного исполнения обязательств llo

настоящему Соглашению, если это неисполнение явилось сJIедствием обстоятельстtз
непреодолимоЙ силы, возникlлих после заключения настоящего Договора в результате
событиЙ чрезвычаЙного харак:гера, которые стороны не смогли предотвратить.

К обстоятельствам непреодолимой силы относrtтся события, на которые стороны не
могут оказать влияния и за которые не несут ответственности, например, землетрясение,
наводнение, пожар, эпидемия, правительственные постановления или распоряжения
государственных органов, оргutнов местного самоуправления.

5. ДОПОЛНИТВЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ
При привлечении пеiцагогов организаций к проведению учебных занятий,

конкурсов, мероприятий опла,га командировочных расходов и преподавательских работ за
счет приглашающей стороны, если не оговорены другие условия.

6. IоридичЕскиЕ АдрЕ.сА сторон

Муниципальное бюджетное
общеобразовательное учре)кдение,кСредняя
общеобразовательная школа N924)
456780, Челябинская область, г. Озерск, ул.
Лермонтова 19

Отделение Челябинск Банка Россиlл
УФК по Челябинской области г.Че:rябинск
Бик 01750l500
Единый казначейский (банковский') счет
40102810645370000062
Казн. сч, 032346437 57 4з0006900
Управление по финансам администрации
Озерского городского округа Челябинской
области (МуничипаJ]ьное бюдrкетное
общеобразовательное учреждение <<Средняя

общеобразовательная школа Jф24> л/с
20696ч07500)

Муници пачьное бюджетное
общеобразовательное учрех(дение кЛицей
J\Ъ2З) (МБОУ <Лицей N923))

ll')rHlrtlllpaлbHoe l)шJlлe l rrtlv
общвобразоватепьное учрехденltе

сЛицвй М23р
(МБОУ <Лиuвй М23>)

п о.аоо<rЪlфиносой оФвсти, уri. Ыttoopa, 1а
инН 7422023094 кпп 7413010,J1

оГРН 1027.t0l,t85239
л/с 20696Ч07490, 21 696Ч07490

р/с 40 1 028 1 0645370000062
Бик 01750,1500

С-}tделение Чолябинск банка Poccиttl/
УФК по Чэлябинской оfuiаgги г.

Е.А. Лчкьянова

кпп 74130l00l
99-74. тел. (835; |30)4-99-74


