
Соглашение о сотрудничестве 

 

      

 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа № 3 п. Нижний Уфалей»», в лице директора 

Зайцевой Анны Семеновны, действующего на основании Устава, именуемое в 

дальнейшем «Сторона 1» и Муниципальное общеобразовательное учреждение 

«Основная общеобразовательная школа №4», в лице директора Тысячной 

Татьяны Александровны, действующего на основании Устава, именуемое в 

дальнейшем «Сторона 2» заключили настоящее соглашение о нижеследующем: 

 

1. Предмет и цель соглашения 

1.1. Настоящим Соглашением стороны устанавливают между собой 

организационные и информационные связи, выражают стремление к 

объединению своих усилий в целях сотрудничества в части развертывания 

научно-прикладных исследований в сфере образования. Развертывание сети 

научно-прикладных проектов осуществляется на интерактивной площадке, 

организованной ГБУ ДПО «Челябинский институт переподготовки и повышения 

квалификации работников образования». Условия сотрудничества определяются 

Регламентом развертывания сетевых научно-прикладных проектов (далее – 

Регламент). Текст Регламента находится по адресу в сети интернет по адресу: 

http://ipk74.ru/images/stories/my_media/2016-08-02_reglament-deatelnosti-seti.pdf. 

Инструкция для участников в сети научно-прикладных проектов находится в сети 

интернет по адресу: http://ipk74.ru/images/stories/my_media/2016-09-20_npp-

instr1.pdf. 

1.2. Стороны, каждая в пределах своей компетенции, в соответствии с 

требованиями действующего законодательства РФ, настоящего Договора и 

условиями Регламента, обязуются совершать действия, направленные на 

развертывание сети научно-прикладных проектов. 

Целью взаимодействия сторон является взаимовыгодное объединение 

научно-методических ресурсов образовательных организаций с использованием 

телекоммуникационной сети интернет, обеспечивающее разработку и 

продвижение продуктов совместной инновационной деятельности, проведение 

профессионально-общественной экспертизы данных продуктов, а также 

возможность непрерывного повышения профессиональной компетентности 

педагогических работников образовательных организаций. 

 

2. Обязательства сторон 

2.1. Права, обязанности и ответственность Сторон Договора при работе в 

сети НПП определяются Регламентом. 

 

3. Срок действия соглашения 

3.1. Настоящее Соглашение вступает в силу с момента его подписания 

Сторонами и действует до 31.12.2019 г. 

http://ipk74.ru/images/stories/my_media/2016-08-02_reglament-deatelnosti-seti.pdf
http://ipk74.ru/images/stories/my_media/2016-09-20_npp-instr1.pdf
http://ipk74.ru/images/stories/my_media/2016-09-20_npp-instr1.pdf


3.2 Стороны имеют право расторгнуть данный договор в одностороннем 

порядке, предупредив об этом другую сторону за 10 дней. 

 

4. Дополнительные условия 

4.1. Все изменения и дополнения к настоящему Соглашению оформляются 

в письменном виде Дополнительными соглашениями, которые должны быть 

подписаны уполномоченными представителями сторон. 

4.2. Настоящее соглашение составлено в двух подлинных экземплярах, 

имеющих одинаковую юридическую силу. 

 

5. Юридические адреса и реквизиты сторон 

 

СТОРОНА 1: 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа 

№3» (МБОУ «СОШ №3») 

Адрес: 456811 Челябинская область, п. 

Нижний Уфалей, улица Советская, дом 

1А 

  

СТОРОНА 2: 

Муниципальное общеобразовательной 

учреждение «Основная 

общеобразовательная школа №4» (МОУ 

«ООШ №4») 

Адрес: 456870, Челябинская область, г. 

Кыштым, ул. Кирова, 78 

 

Тел./факс: 8 (35151)43747 

E-mail: oosh4@edu.kyshtym.org  

 

 

Директор __________    Т.А. Тысячная 

М.П. 
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