Соглашение о сотрудничестве

г. Ростов-на-Дону

2016 г.

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение города
Ростова-на-Дону «Школа № 97», в лице директора Загребельной И.Н.,
действующего на основании Устава, и ООО «Комбайновый завод «Ростсельмаш»,
в лице директора по персоналу Радионова Дениса Александровича действующего
на основании доверенности от 28.12.2015№ Д-357, совместно именуемые
«Стороны», заключили настоящее соглашение о нижеследующем:
1 Предмет соглашения
1.1. Настоящее Соглашение имеет своей целью установление партнерских
отношений Сторон и касается только тех направлений деятельности
и тех обязательств, которые Стороны добровольно согласились выполнять,
не нарушая при этом законных прав и интересов друг друга как субъектов,
сохраняющих свою юридическую и финансовую самостоятельность, а именно:
долговременного партнерства и сотрудничества в развитии системы образования
города Ростова-на-Дону. В этих целях стороны объединяют усилия и разрабатывают
основные направления сотрудничества.
1.2. Основными направлениями сотрудничества являются:
1.2.1. Взаимодействие по организации профориентационного обучения
обучащюихся муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения
города Ростова-на-Дону «Школа № 97» (далее МБОУ «Школа № 97» ).
1.2.2. Организация и разработка сценариев инновационного развития общего
образования в форме совместных проектов, предусматривающих внутреннюю
и внешнюю академическую мобильность, образовательных инициатив на основе
взаимодействия институтов управления образованием, органов власти, бизнеса
и общества.
1.2.3. Оказание МБОУ «Школа № 97» информационно-технической поддержки
по реализации внеурочной деятельности.
1.2.4. Оказание содействия в организации культурно-оздоровительных, научно
познавательных мероприятий, проводимых в МБОУ «Школа № 97».
1.2.5.
Участие
в
организации
социально-значимых
проектов
МБОУ «Школа № 97», направленных на поддержку исследовательской, творческой,
развивающей деятельности обучающихся.
1.2.6. Участие в проекте «Одаренные дети», поддержка исследовательской
деятельности детей МБОУ «Школа № 97».
1.3. Отношения между сторонами строятся на договорной основе по каждому
направлению сотрудничества. Стороны готовят совместно по конкретной теме
сотрудничества необходимую документацию, в том числе и техническую,
обмениваются информацией, создают друг для друга условия, необходимые
для достижения намеченных целей.

1.4. Координаторами в осуществлении деятельности по сотрудничеству
со стороны:
- МБОУ «Школа № 97» является заместитель директора по УВР Ретивова Ольга
Григорьевна, заместитель директора по УВР Шаповалова Ольга Николаевна
- ООО «КЗ «Ростсельмаш» является Шевцов Максим Петрович.
1.5. Настоящее соглашение не препятствует Сторонам в определении развития
иных направлений сотрудничества.
2. Основные формы реализации соглашения

2.1. Стороны в пределах своей компетенции:
2.2.1. Обмениваются нормативными правовыми актами, методическими
материалами, аналитической, справочной и иной, представляющей взаимный
интерес, информацией.
2.2.2. Проводят совместные конференции, совещания, семинары и другие
мероприятия с целью сотрудничества в сферах научно-выставочной, фестивальной,
научно-образовательной деятельности.
2.2.3.
Информационное
взаимодействие
Сторон
осуществляется
на безвозмездной основе, с соблюдением требований законодательства Российской
Федерации по защите информации.
2.2.4. Формы участия, условия и обязательства Сторон в осуществлении
конкретных проектов и программ, при необходимости определяются
дополнительными соглашениями или отдельными договорами Сторон.
2.2.5. Стороны обязуются информировать друг друга о ходе выполнения
совместных мероприятий и заблаговременно сообщать о возникновении
обстоятельств, подвергающих угрозе или делающих невозможным исполнение
принятых на себя обязательств, а также согласовывать меры по устранению таких
обстоятельств. По запросам Сторон представлять необходимую информацию
и размещать на официальном сайте материалы о мероприятиях, проводимых
совместно.
2.2.6. Оказывать информационную и организационную поддержку
при проведении мероприятий, запланированных Сторонами.
3. Разрешение споров

3.1. В случае возникновения споров по вопросам, предусмотренным настоящим
соглашением или в связи с ним, Стороны примут все меры к их разрешению путем
переговоров.
3.2. В случае невозможности разрешения указанных споров путем переговоров,
они будут разрешаться в порядке, установленном действующим законодательством.
4. Срок действия соглашения и ответственность сторон
4.1. Соглашение действует в течение 2016-2017 учебного года
и автоматически пролонгируется на каждый последующий год, если ни одна
из сторон не изъявит желание его расторгнуть.

Все изменения и дополнения к соглашению, возникающие по инициативе
Сторон, оформляются дополнительными соглашениями.
4.2. Соглашение может быть досрочно расторгнуто по инициативе одной
из Сторон, о чем другая Сторона должна быть уведомлена в письменном виде
не менее чем за два месяца до расторжения соглашения.
4.3. Каждая сторона обеспечивает конфиденциальность информации
и документов, полученных от других Сторон, если они носят закрытый характер или
если передающая Сторона считает нежелательным их разглашение. Степень
закрытости такой информации и документов определяется передающей Стороной
в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
4.4. Опубликование конфиденциальных сведений, предусмотренных рамками
настоящего Соглашения, или их передача третьим лицам возможна только
с согласия другой Стороны.
4.5. В ходе сотрудничества Стороны могут заключать иные соглашения
и договоры при условии, что они не противоречат настоящему соглашению
и законодательству Российской Федерации.
4.6. Соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих равную
юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.

5. Юридические адреса и банковские реквизиты сторон

МБОУ «Школа № 97»
города Ростова-на-Дону
344032, г. Ростов-на-Дону,
ул. Казахская, 89/4
ИНН 6166017352
КПП 616601001
р/сч 40701810860151000008
л/сч 20586X15420
Отделение Ростов-на-Дону
г. Ростов-на-Дону
БИК 046015001 '
Директор Школы
/Загребельная И.Н./

ООО «Комбайновый завод
«Ростсельмаш»
Юридический адрес:
344029, г.Ростов-на-Дону,
ул. Менжинского 2
ИНН/КПП
6166048181/997850001
Р/с: 40702810400000000486
ПАО КБ «Сельмашбанк»
БИК 046015860
К/с: 30101810400000000860

ООО «КУ«Ростсельмаш»
ю персоналу
/ Д.А. Радионов

