.Щоговор о сотрудничестве
01

ль

г. Мооква

<<

26_>>

2019 г.

_апреJIя.

Федеральное государственное бюддетпое учрещденпе наукп Инстrlтут

биодогпи развптия имецп Н.К. Кольцова РАН, именуемьй в дальнейшем <<Институт>,
в лице дrректора Васильева Ашдрея Валентпновича, действующего на основании
Устава, ц Государственное бюдrкетное общеобразовательное учре}кденпе города
Москвы <<IIIкола J\} 1583 именп К.А. Керпмова>>, именуемое в датrьнейшем <<Школа)), в
лице директора .ЩворянцевоЙ Светланы Евгепьевны, деЙствующего Еа основании
Устаза, с другой стороны, вместе именуемые <<Стороньr>, признавая взtlимную
Зtlинтересованность в доJгосрочном сотрудничестве в рап,rках образоватеJIьIIого проекта
,Щепартаrrлента образования и науки города Мооквы <сАкадемический кпасс в московской
ШКОле>, с цеJIью уJIучшения качества образоваrrия, организации с обуrающимися
предпрофессионtlльного образования исследовательской направленности, обмена
опьrтом и проведения coBMecTHbD( образовательньD( и IIа)пшо-исследовательских работ в
области биологии, зtlкJIючили пастоящий договор о нижеследующем:
1. Предмет.Щоговора

1.1. Настоящий ,Щоговор определяет Еаправления сотрудничества Института и
Школы по оргчшизаIIии и осуществлеЕию профориентЕuIионной работы и
предпрофессионаJIьного образоваrrия с обуrаrощимися IlIколы, оказанию им
информационного, консуJIьтативIIого и организaциоЕного содействия в области

биологических исследований.
1.2..Щоговор предусматривает работу с обуrаютщпr,rися в цеJID( реализilIии их прав на
образование, удовлетворения потребностей в самореаJIизации, а также обеспечения
преемствеIIности процесса образовшrия.
1.3. Настоящий,Щоговор носит безвозмездrьй характер, стороЕы договора Ее Еесуг друг
перод другом каких-либо финаlrсовьрс обязатеJIьств.
2. Обязанности сторон

Институг обязуется:
2.1.|. Информировать IIIKolry обо всех видar( профориентационной работы, проводлмой в
Институге.
2.1.2. Проводить по зtlявкtll\,l руководства Школы дlя обуrающихся Школы дни открытьD(
дверей, дIи науки.
2.|.З. Привлекать обуrаrощихся IIIколы к уIастию в культурно-массовьD( мероприятиях
Института.
2.1.4. Своевременно цредоставJIять IIIкопе информацию о Еаучньгх конференциях
Институга" срокФ( их цроведения и условиfl( участия.
2.|.5. Своевременно предостЕ!вJIять информаIдионно-сщ)авоIшIую и рекJIаIчrIIУЮ
информацию об Институге, в том тIисле в электронной форме, дш распространения ЧеРеЗ
электронные ресурсы IIIколы (на официапьном cariTe Школы, в официальIIьD( акКаУнТаХ
2. 1.

социаJIьньD( сетей).
2.2. Школа

обязуется:

2.2.1. Предоставлять физическое

и

элекц)онное прострtlнство IIа

"

инфорМаЦИОННЬD(

ресурсa>( IIIколы для размещеЕия peKJIaIvIHbD( матери;}лов Институга.

2.2.2. Предоставлять (в том числе с помощью проведения профориентащиОННЬD(
мероприятий) обуrающимся в Школе и их родитеJuIм (заlсонньшr,r предстаВИТеЛЯМ)
1

ДОСТОВерЕую информацию: о деятельности Института; возможIIостях полгIения
ДОполнительного профессиоЕального образоваIIия; о взаимоотношениrD( Институга и
Школы; иную необходимую информацию.
2.2.З. Информировать Институг о профориеЕтациоЕIIьD( мероприятиDь проводимьD( в
ТТТколе, дIя оргtlнизации
уIастиrI представителей Института на этих мероприятЕях.
2.2.4. Своевременно информировать обуrающихся LIIколы о мероприятиях, цроводимы)(
на территории Институга, по согласовЕцIию с Институгом принимать участие в
проведеIIии мероприятий.
3. Ответственность сторон

Стороны несуг ответственIIость в соответствии с принятыми на себя обязательствапdи.
Ни одна из Сторон Ее IIесет ответственIIости д)уг перед другом за неспособность
выполнить свои обязательства по настоящему .Щоговору вследствие обстоятелъств
3.1.

непреодоJIимой силы.

4.

Условия выполненпя .Щоговора

4.1. Настояrций .Щоговор действует 3 года и вступает в сиJIу с момента его подписания.
4.2. .ЩополЕительЕые условия, возникающие при выполнении,Щоговора, опредеJIяются
после согласованая стороЕаI\ли и оформляrотся дополнительными соглашениями к
настоящему .Щоювору.
4.3. Время, порядок и формат участия цредставителей Сторон в мероприяtиD(, провод,IмьD(
как Еа террrl.гории IIТl9л51, так и Еа территории Ifuстrгуга согласуются СторонаN,lи по
телефону, по элекц)онЕой потге, фшссипли.тьной связью rибо в ходе JIиIIньD( встреч
гrрдставrателей без закlпочеrпая допоJIIIитеJIьньD( соглtlшешлй.
5. Заrс.шо.шmе.пьные пшIо}кенпя.

5.1. Настоящий,Щоговор может быть расторгнуг по соглашеЕию Сторон.
5.2. При расторжении,Щоговора заинтересованнul стороIIа обязана уведомить другую не
поздЕее, чем за три месяца до начапа след/ющего 1"rебного юда.

5.3. .Щоговор состtlвлен в двух экземпляраq имеющrх равную юридическую сItпу, и
хр€lнится по одIому экземпляру у каждой стороны.
Адреса и реквизпты Сторон
Федеральное государственное бюджетное Государственное бюджетное
общеобразовательное утеждение города
уФеждение науки Институт биологии
Москвы кШкола Ns 1583
развития имеЕи Н.К. Коrьцова РАН
имени К.А. Керимовa>)
6.

Юридический/фаrстический адрес :
1193З4, г. Москва, ул. Вавилоъц д.26
Тел.: (499) lЗ5-ЗЗ-22
огрн 1027700450800
инн 7736044850
кIIп 773601001
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Юридический/фактический адрес:
|2549З, г. Москва" ул. Смольнм, д.25
Тел.: (499) 458-02-57
огрн ю27700556564
инн 7743024068

РАН, д.б.н.
А.В. Васильев

С.Е.,Щворянцева

