Соглашение о сотрудничестве
г. Москва - с. Эссойла, Пряжинского р-на

«15» сентября 2017 г.

Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение города
Москвы «Лицей № 1535», именуемое в дальнейшем «лицей», в лице директора
лицея Воробьевой Татьяны Васильевны, действующего на основании Устава с
одной стороны, и Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение
«Эссойльская средняя общеобразовательная школа», именуемая в дальнейшем
«школа», в лице директора школы Тестовой Людмилы Александровны,
действующего на основании Устава, с другой стороны, совместно именуемые
Стороны, заключили настоящее соглашение о нижеследующем:
Статья 1
1.1. Предметом настоящего Соглашения является всестороннее и
эффективное сотрудничество Сторон в целях повышения использования
образовательного потенциала Сторон и развития системы образования.
Статья 2
2.1. В целях реализации настоящего соглашения Стороны осуществляют:
2.1.1. Обмен опытом в сфере разработки новых образовательных технологий,
средств обучения и воспитания обучающихся (внедрение платформы
«Московская электронная школа», системы оценки качества образования,
включающей в себя независимую оценку качества подготовки обучающихся,
независимые обязательные и добровольные диагностики обучающихся и
педагогических работников, организация предпрофессионального и профильного
обучения в школах по различным направлениям и др.).
2.1.2. Совместное участие в мероприятиях, посвященных развитию новых
образовательных технологий, и иных социально значимых проектов в сфере
образования.
2.1.3. Проведение
совместных мероприятий,
направленных
на
совершенствование и развитие системы образования, а также мероприятий по
организации обучения по дополнительным профессиональным программам
педагогических работников Сторон.
2.1.4. Совершенствование методик и технологий преподавания в
образовательных организациях.
2.1.5. Взаимодействие и обмен опытом по обучению педагогических
работников (по дополнительным профессиональным программам), в том числе с
применением дистанционных образовательных технологий и электронного
обучения, или в форме стажировок.
2.1.6. Обмен делегациями обучающихся и педагогических работников в
целях изучения передовых методов обучения.
2.1.7. Обмен учебно-методическими материалами и оказание иной
методической помощи.
2.1.8. Сотрудничество по иным вопросам в сфере образования.
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Статья 3
3 .1. Для осуществления работ по реализации настоящего Соглашения
Стороны создают рабочую группу, которая утверждает ежегодный план
мероприятий по реализации настоящего Соглашения.
3.2. Стороны обязуются информировать друг друга о ходе выполнения
совместных мероприятий в соответствии с планом мероприятий по реализации
настоящего Соглашения и заблаговременно сообщать о возникновении
обстоятельств, препятствующих исполнению принятых на себя обязательств или
делающих невозможным исполнение принятых на себя обязательств, а также
согласовывать меры по устранению таких обстоятельств.
3.3. Стороны несут ответственность, предусмотренную законодательством
Российской Федерации, за нарушение порядка сбора, хранения, использования
или предоставления конфиденциальной информации, полученной в рамках
исполнения настоящего Соглашения.
3.4. Настоящее Соглашение не налагает на подписавшие его
Стороны каких-либо финансовых обязательств. Взаимодействие Сторон
осуществляется на безвозмездной основе.

Статья 4
4.1. Настоящее Соглашение вступает в силу со дня его подписания
Сторонами и действует в течение одного года.
4.2. Соглашение будет автоматически продлеваться на год, если ни одна из
Сторон не направит другой Стороне не менее чем за три месяца до истечения
соответствующего периода письменное уведомление о своем решении
прекратить действие настоящего Соглашения.
4.3. В случае принятия одной из Сторон решения о прекращении действия
настоящего Соглашения его положения в части принятых обязательств остаются
в силе по отношению к проектам и программам, открытым в рамках настоящего
Соглашения и находящимся в стадии реализации, до их полного завершения.
4.4. Внесение изменений и дополнений в настоящее Соглашение, в том
числе по вопросам конкретных видов и форм сотрудничества, возможного
привлечения ресурсов для достижения совместных целей, осуществляется по
взаимному согласию Сторон путем оформления дополнительных соглашений,
являющихся неотъемлемой частью настоящего Соглашения, подписанных
Сторонами.
4.5. Настоящее Соглашение не затрагивает обязательства Сторон по
заключенным ими договорам (соглашениям) с третьими сторонами и поэтому не
может быть использовано в ущерб интересам какой-либо из них или служить
препятствием для выполнения взятых перед третьими сторонами обязательств.
4.6. Возможные расхождения в толковании и применении положений
настоящего Соглашения или в понимании рамок его действия, возникающие в
ходе его реализации, подлежат разрешению путем консультаций или переговоров
между Сторонами.
4.7. Настоящее Соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих
одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.
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5. Юридические адреса и реквизиты сторон:

ГБОУ «Лицей №1535»
Адрес: 119048, г. Москва,
ул. Усачёва, дом 50
тел.: 8(499)245-57-42
e-mail: l 535@edu.mos.ru
ИНН 7704118139
КШ1770401001
ОГРН 1027700587672

МКОУ Эссойльская СОШ»
Адрес: 186137, РК, Пряжинский район,
п.Эссойла, ул.Школьная, д.18а
тел.: 8(256)33-554
e-mail: essoila@yandex.ru
ИНН 1021200210
кпп 102101001
ОГРН 1021001151654
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5. Юридические адреса и реквизиты сторон:
ГБОУ «Лицей №1535»

Адрес: 119048, r. Москва,
ул. Усачёв� дом 50
тел.: 8(499)245-57-42

Адрес: 186137, РК, Пряжинский район,
п.Эссойла, ул.Школьная, д.18а
тел.: 8(256)33-554

ИНН 7704118139

ИНН 1021200210
КПП 102101001

e-mail: 1535@edu.mos.ru
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e-mail: essoila@yandex.ru
ОГРН 1021001151654

