
СОГЛАШЕНИЕ
о сотрудничестве в области образования 

г.Дубна Московской области   «01» октября 20 19г.

Индивидуальный предприниматель Мешков Олег  Игоревич, действующий на
основании  свидетельства  о  государственной  регистрации  в  качестве  индивидуального
предпринимателя ОГРНИП 316505000070071 от 25 ноября 2016 года, и «Гуманитарно-
эстетическая Гимназия № 11  г.Дубны Московской области»,  в  лице директора  Лихачевой
Анны Александровны, действующего на основании Устава, далее именуемые «Стороны»,
исходя из взаимного стремления развивать сотрудничество в области дополнительного
образования по направлению программирования и робототехники, заключили настоящее
соглашение о нижеследующем:

Предмет соглашения

Предметом  настоящего  Соглашения  является  установление  долгосрочных  партнерских
отношений  на  основе  взаимовыгодного  сотрудничества  в  сфере  образования  детей  в
области  программирования  и  робототехники в  целях  вовлечения  детей  в  научно-
техническое  творчество,  обеспечения  доступа  к  освоению  передовых  технологий,
получения  практических  навыков  их  применения,  выявления,  обучения,  отбора,
сопровождения талантливых детей, развития сотрудничества.

Направления сотрудничества

Стороны намерены осуществлять сотрудничество в следующих направлениях:
Образовательная деятельность:
 обмен опытом работы, кадровый обмен, а также повышение качества преподавания

в области дополнительного образования детей пообразовательным программам в области
программирования и робототехники;

 проведение обучения для клиентов других Сторон;
 платные образовательные услуги, в том числе для клиентов других Стороны;
 организация тренингов и семинаров.
Исследовательская деятельность:
- методическая поддержка Сторон;
 совместные научно-методические исследования и проекты развития;
 организация совместных научных и учебных публикаций.
Научно-методическая деятельность:
 организация научно-практических семинаров, симпозиумов, конференций и участие

в других совместных мероприятиях;
 изучение  опыта  работы  инновационных  организаций,  осуществляющих

образовательную деятельность;
Информационная деятельность:
 проведение мониторингов;
 информационный обмен;
 совместные PR акции, работа со средствами массовой информации;
 обмен изданиями, учебниками, информационными и другими материалами.
Общественная деятельность:
 проведение совместных тренингов, конференций, семинаров и симпозиумов (в том

числе  международных)  по  изучению  и  обобщению  опыта  работы  в  области
программирования и робототехники;
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 развитие партнерских отношений с общественными организациями;
 проведение праздников, общественных акций, массовых мероприятий.

Принципы организации сотрудничества

Конкретные  области  и  формы  сотрудничества  Сторонами  будут  определяться
отдельно  в  зависимости  от  профессиональных  приоритетов  и  финансовых
возможностейСторон.

Детали  сотрудничества  могут  быть  согласованы  в  отдельных  рабочих
программах,составляемых Сторонами.

Рабочие программы будут включать области сотрудничества,  обязанности,  детали
программ, права и обязанности партнеров, финансовые условия и т.д. в соответствии с
принципами данного Соглашения.

Настоящее  Соглашение  не  носит  обязательственного  характера.  Никакие
финансовые обязательства для Сторон из него не возникают.

Конкретные формы взаимодействия Сторон по настоящему Соглашению могут быть
определены дополнительными соглашениями сторон или отдельными договорами.

По мере необходимости Стороны будут проводить консультации по определению
приоритетных  направлений  совместной  деятельности,  организовывать  в  этих  целях
совместные  конференции,семинары  и  встречи,  вести  издательскую  деятельность  и
использовать другие формыобмена и сотрудничества.

Каждая  из  Сторон  в  соответствии  с  установленным  у  себя  порядком  будет
предоставлять  представителям  других  Сторон  возможность  пользоваться  материально-
техническими и учебно-методическими ресурсами для научной работы, учебы и в иных
целях,отвечающих настоящему Соглашению.

Конфиденциальность

Стороны гарантируют соблюдение конфиденциальности в отношении полученной в
рамках настоящего Соглашения информации.

По  взаимному  согласию  сторон  в  рамках  настоящего  Соглашения
конфиденциальной  признается  информация,  касающаяся  предмета  настоящего
Соглашения, хода его выполнения и полученных результатов.

Каждая  из  сторон  обязана  обеспечить  защиту  конфиденциальной  информации,
ставшей  доступной  ей  в  рамках  исполнения  настоящего  Соглашения,  от
несанкционированного использования, распространения или опубликования.

Любой ущерб, вызванный нарушением условий конфиденциальности, определяется
и возмещается в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

Условия конфиденциальности вступают в силу с момента подписания настоящего
Соглашения  и  действуют  в  течение  3  (трех)  лет  после  прекращения  срока  действия
настоящего Соглашения.

Заключительные положения

Ни  одна  из  сторон  не  имеет  право  передавать  третьим  лицам  обязательства  по
настоящему Соглашению без письменного согласия другой Стороны.

Все споры и разногласия, возникающие по настоящему Соглашению или в связи с
ним, подлежат разрешению путем переговоров. Во всем остальном, что не предусмотрено
настоящим Соглашением, Стороны руководствуются законодательством РФ.

Настоящее  соглашение  составлено  в  трех  экземплярах,  имеющих  одинаковую
юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.




