
Соглашение о партнерстве ЛЪ 2

Озерск к1 1> января2022

учреждение <<СредняяМуниципальное бюджетное общеобразовательное
общеобразовательная школа J\Ъ 24 (МБОУ СОШ }lЪ 24), в лице директора Азиевой Натаrrьи
ЭдуЬрдовны, действующей на основании Устава, с одной стороны, и Муниципальное бюджетное
общеобразовательное учреждение <Лицей ЛЪ23> , в лице директора Лукьяновой Елены
Днатольевны действующей на основании Устава Лицея, с другой стороны, при совместноМ

упоминании именуемые кСтороны> заключили настоящее некоммерческое Соглашения о

нижеследующем

l. прЕдмЕт соглАшЕния

Предметом настоящего Соглашения является сотрудничество Сторон, целью, которою
является создание условий дJIя вьuIвления и реzrлизации интеллектуального потенциала
обучающихся, их эффективного профессионаJIьного самоопределения, а также дJuI рtIзвития
творческой инициативы и организации интеллектуzIльного досуга обучающихся В

естественнонаучной области.

2. ОСНОВНЫЕ УСЛОВИЯ СОГЛАШЕНИЯ

2, В процессе реtшизации данного Соглашения Стороны содейств}.ют реализации следующих
целей, не преследующих извлечение прибыли:

2.|,| Повышение качества образования и )ровня коммуникативных компетенЦиЙ
обучающихся через интеграцию педагогических усилий педzгогов общеобразовательных
организаций и преподrшательского состава образовательных организаций высшего образования;

2.1,.2 Выявление высокомотивированных, одаренньIх обl^rающихся, обеспечение реализации
их интеллекту€lльных способностей и творческих возможностей;

2.|.З. Выявление обучающихся, скJIонньж к научно-исследовательскоЙ деятельности,
содействие эффективной профориентации выпускников;

2.|.4. Повышение образовательного уровня обучающихся;
2.|.5. Развитие творческой инициативы обучающихся;
2.|.6. Содействие обучающимся в формировании их портфолио;
2.|.7 . Формирование ресурса социализации обуrающихся через творческое сочетание

углубленного изrIения профильных дисциплин с системной психологической подготовкоЙ,
направленной на формирование коммуникативных компетентноотей и комплексом оздоровителЬнЬIХ

мероприятий;
2.2. ,Щля обеспечения взаимодействия в процессе 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 между Сторонами. Расходы, возникаюЩие В

связи с совершением действий, мероприятий по настоящему соглашению стороны неСУТ

самостоятельно в полном объёме.

3. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИJI

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

юридическую силу по одному для каждой из Сторон.
3.3. Споры и рiвногласия между Сторонами, возникающие из-за Соглашенияiли в связи с

ниN,{, в том числе касающиеся его нарушения, прекращения, решаются путём переговороВ.
З.4. Настоящее Соглашение закJIючено сроком на один год.

Если ни одна из Сторон не зuIвит о прекращении (изменении) Соглашенияза | месяц до



оконt{ания срока, Еа который заключец9 Q6lлаrпение, его действие автоматически пролонгируется на

слецующий календарный год на прежних условиях,

4. Форс-мАжор

стороны освобождаются от частичного или полного исполнения обязательств по настоящему

соглашению, если это неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы,

возникших после закJIючения настоящего Щоговора в ре3ультате событий чрезвычайного характера,

которые стороны не смогли предотвратить,

It обстояТельстваМ IIепреодоЛимой силЫ относятсЯ события, на которые стороны не могут

оказать влияния и за которые не Еесут ответстзенности, Еапример, землетрясение, наводЕение,

пожар, эпидемия, правителЬственные постановления или распоряжения государственЕых органов,

органов местного самоуправления.

5. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИJI
при привлечении педагогов организаций к проведению учебных занятий, конкурсов,

мероприятий оплата командировочных расходов и преподавательских работ за счет приглашающей

стороны, если не оговорены Другие условия,

6. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА СТОРОН
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