
L,огJIАUIl]IjI,Il]
о взАI4модЕI4сl,в I,I I,I

г. Кешtерово к02> сеI.tтltбря 2020 г.

ФедеральIюе государствеIIIIое бlоджетнос обрпзовптельIIос учрс)кдеIIIIе высшего
ОбРаЗОВillttlя <<KeпrcpoBclcltГI государствсrIныl'l упIIвсрсIшет)) I.INtemyeMoe в дальнеlYtшешr
<<КепlГУ>l, в лLlце ректора, член-корр.РАFI Просекова Алексаtлдlrа IОрьевлtча, де}"IствуIощего I.Ia

ocI{oBaI,IplI.t Ус'гава, с од1.1оi.t сторопы LI, NIуIIIIцIIпальIIое ill},1,oltoпllloc общсобрпзовiIтсJIьIIос
УlIреЖДеIIItе <Средllяя общеобразовательllilll ulколil .}ll 85)}е Ilмeнyeмoe в дальнейшеrчt <Школа>,
В лI,Iце дI,rректора Крl,rворучrсо Mal"ll{ Олеговгlы, деriствуtощеГ.r на основаrIlли Устава, с другоi'r
стороIlы, coBMecTI,Io I.IrчIеНУеrчIые <Сторолtы>, в целях органI,IзацшLI сотруднI{tIества заI(лIоLII,IлI,I

I.Iастолщее Со глашеrl I{e (далее - Со глашен I,Ie) о }I шжеследуIощеIй :

1. Предпlст СоглашсlIllя
1.1. ПредгчIетоьI настоящего Соглашешшя является взаt,trчrодействI.Iе ruежду CTopoHaMlt по

вопl]осам взарIIчIоВыгодного сотруд[IIlчества в областl.t образовательной деятельностI,I,
направлеt.lноl:i на развLIтltе LI реалLIзацI,IIо I{IlтеллеIffуiшы{о-творLIеского потенциала детей ш
IчlОЛОДе)Ки в Кузбассе. ЩocTLtltceнI.Ie поставлепrrой целлt обеспеLII,Iвается решен!Iем следуIощI,Iх
задаLI:

- (loprvrrrpoBaHI,Ie обtцедоступпого l.rнdlорпtацttоrlпо-образователы.Iого пространства;
- ОбЪеДttllенI.Iе yc}tлI,Il:l для выявлеtII.Iя талаI-IтлI,Iвых детей !I IчIолодеrl(I,I, созданI.tя условtлlYl для

IIндI,IвI,IдуалI,Iзац}lIt образования в cooTBeTcTBI{}I с потребшосТяIчILI обуцдlо*пIхся tl особе1.1ltостяшrI1
творческого lI I,Iнтеллекгуального развI.Iтr,тя Кузбасса;

- создашI{е благопрI,Iятньrх услов1,IГ.t для осуществлеI.ILIя регулярных контактов Iчlежду
CTopoпatt1,1 в областIl рЕu}вl,tтия образования посреДСТВОIч1 проведепия совмест}tЫХ IчIеРОпр1.IятлII',I,
представлrIlощих взаlлruныlYt интерес.

|.2. Стороllы tlff}Ilaчaloт из состава cвoltx работнl,tlсов коордIII.Iаторов ПО ВЗаЛtrчtОдейtс,гвI,IIо:
от Шlсолы - Рыбакова LIагалья АлександI)овЕIа, ЗаI\,I. ДI,IРеI<тора по УВР, s(3842) 901525

(ФИО, должпость, теле(lон)
о,г ItемГУ - Леухова Мария Генпадьевrrа, проректор по пtолодежной полI.IтLIке I,I

обЩествеrIпыIчt комIчIуникацияIu, 8(3842) 58З622 (ФИО, дол)кrIость, теле{lон)

2. Основныс целII coTpyдIIItrIecTB:l
2.1. оrсазаrlltе Сторонагu1.I взаtIмных l,tнформац}Iошt{ьD(. оргапI,IзацI.IоI.IFIых, образовательпьж

услуГ в сфере выявлеI,IиЯ, поддерх(Ки [t развI.IТl.tя способttостеЙ I{ талантоВ у детеlYt pI IчtОЛОДеЖрI.
2.2. Участl,tе CTopotl в созданI.ILI I,I реалI{заЦIII,I СОВtчtестflых проектов I,I програмNI по

актуальпыN, I,IаправлеI,II,IяIч1 I{н,геллектуаль1{ого paзBI.ITI,Iя детей I{ NIолодежлr Кузбасса, в IIacTHocTI.I,

реалI,1зацI.II,I концепЦLIи стратеГI,tроваI-tllя и 4lунtсцtlонлIроваI.ILIя кШколы ю}tых с.гратегов)).
2.З. оргаIII,Iзация l{ созданI,Iе благопррIятIIьж условI.1р"I для оýу.lgпия одареI{пых детеr-t в

I,I Ilтелле ктуал ь 1-1 о й I.1 Tвoptlecкoi,t о бластях.
2.4. ОргапI,Iзация I,I проведеIILIе совместных мероп;rtlят1,Iйt разлlл.lгtоЁt паправJIеtIности.

3. Права lt обпзаlIrlостll Cтopoll
З.l. Bзal,rrvroдelYtcTBlte CTopol.r по совершенствованIlIо образователы.tых метод}Iк pI

технолог!Iй проектl.tрования и стратегироваI{I,1я.
З.2. Стороtlы обязуlо,rся:
з.2.|. Разтчtестрtть 1.1нформаtlI.IIо о партпере на оdlлtциальпом сайте в ceTI.{ I4н,гернег.
З.2.2. Ин(lормиlэовать друг друга о планах по проведепI.IIо меропр}IrIтиlYt в cooTBeTcTBI,IlI с

ПРеДIчIеТОМ ШаСТОящего СоглашеI{рIя, представляIощI.Iх взаI,IIчIIIы}"I I,IHTepec.
3.2.3. Оказывать содеltствl,tе в формl.tроваI{ии экспертного сообщества, прLIвлекЕuI ведущLIх

СПеЦI,IаЛI,IСТОВ l( ОРГаНI,IЗаЦI,IРI И ПРОВеДеНI.IIО СОВIчlеСтных rчIеРопр!IrrгI{I,I.
3.2.4. СОВrчtеСТгtО В дI,IстанцI{онноr\,t формате орган!Iзовывать кошкурсы, выставки, сеIчlI,1пары,

конdlеренцt,l1,1, шаправленпые на реаJILIзациlО пpI,IopLITeToB IlагIпого, тI]орческого развI.lтLlя
Кузбасса.



3.3. СтороIIы вправе:
3.3.1. Использовать полученнуlо от другоI1 Стороны инфорrrrацрIlо в элеt(троI.IноIчl виде

путеNI ее Itзвлечения, ввода }I храпепия в базах даншьж, а также переработкI,I, воспроLIзведения,

распрострашения pI доведенIlя до всеобщего сведенI.Iя ша сайтах (еслr.r иные условr.Iя не оговорены
дополнI.Iтельно).

З.З,2. Предоставлять свои площадкI,I для прохоil(дения профорl.rеrшацшоппых IчIеропрLlятl.rli с
обучаlощl,tмI.Iся.

3.3.3. Впосрlть измекепI.Iя I.I дополпен1lя в 1,Iастоящее Соглашегtрtе по согласоваI.IIIIо друг с

другом.
4. ОтветствеIlllос,гь CTopo1.1

4.1. Стороilы несут oTBeTcTBe[InocTb за TorIHocTb воспро}IзведепLlя содержания rvIaTeptIaJIoB,

предоставляеIчIых лругой стоlэоной для публttкацI,II.I на capiTax.
4.2. I-Iастоящее Соглашеttлtе FIe предлагает рIсполшеFILIя CTopoHaMlI.t как1.1х-лtлбо

допол[tI.Iтельпьж обязательств, поNII.IIvIо пряIчIо оговорепных СоглашенLIеNI, в Tolvl .ILIсле? IIе связаI.Iо

с передачеi:r ll предоставлелIIIеI\,I aBTopcKI,Ix прав.
4.З. Стороны самостоятельшо песут oTBeTcTBeIlI.IocTb за соблIодеlt1,1е требован1.1fi

действуlощего законодательства PocctllYtcKol:l Федерац}lи прI,I исполпенI.II.r Щоговора в oTI.IomeHI.t1,I

предс,гавляемоГ.t lлнфорrчrацllрI. в Tolvt tIисле за соблtоденлtе требоваttl.tй законодательства РФ о

реклаIчIе. о пеl)соFIальных данпых, об 1.Iнтеллектуальноii собствеплlостl,t.

5. РазрешIеIIIIе споров
5,1. Стороrrы будут прIIлагать все усLIлия к тоrйу, чтобы не допускать возшлIк}IовеI{I.Iя

разногласиГ.t.
5.2. Все споры и р€вноглас!Iя, которые IчIогут возпI,Iкнуть в ходе реал}IзацIII{ ослIовtIых

направлеt{шi.r сотрудшичества, определенньгх настоящшful Соглашеплtем, будут решаться путём
переговоl]ов.

6. Злклrо.IIIтелыIые поло)кеIIIIя
6.1. LIастоящее Соглашение вступает в с!Iлу с IvIoMeпTa его подп!Iсан!Iя CTopotlaMt,t l,t

деlYtствует бессро.rно.
6.2. ЩополFIения и пзмененlIя шастоящего Соглашен}Iя, пршциIuаеIчlые по предло)кен}IяtчI

Сторогl, оформляtотся в пIlсьгчIенной форшrе I.I становrтся его неотъемлемой частыо с IvIoIvIeпTa их
подплIсашия Сторонагutл.

6.3. FIастоящее Соглашение IчIожет быть расторгrIуто по рII.II,IцI.IатлIве любоit из Сторон, прлl

этом она дол)кна письIчIеI.IлIо уведоNl}Iть другуIо С,горону не гчtенее чем за оди}I I\,tесяц до
предполагаемой

6.4. I-Iастоящее Соглашен1.1е составлено в двух экзеIчtплярах, }IIч,еIощих од!Iнаковуtо
IopI.IдIlLIecKyIo сI.Iлу, по од1.IоIчlу для каждоГл из CTopot,l.

7. Рсквllз1,Iты II подпIIсII cTopotl

ФГБОУ В О <Кспl ер о вскII I"I госудп pcTBetlII ыr"l
yIIIIBepcIITeD}

650000, г.Кепtерово, ул. Itрасtлая, д.6
I4I-Iн/кпп 4207 а\7 5з7142050 1 00 1

УФК по КемеровскоГл области
КЕМГУ л/с20З96Х41400
р/с 4050 1 8 l 070000200000l

МАоУ (СоШ лlЬ 85))

65007l, город Кемерово, пр. В.В. МлtхаlYtлова, 5

I,IFILI: 4205242] 45 КПП: 42050 1 00 1

ОТДЕЛЕI-IИЕ КЕМЕРОВО БАI-IКА POCCPILI
//УФК по Кемеlэовскоl:i областлl-Кузбассу г.
К9мерово л/с М З0396Ш3l240

Бик 04З 2о7001г1' Jl.: i j

о rдел,ФЁ; щептёня,р,р,' 
.

Тел. lД€.ý,ф,| 83 ý22-';,l,, i
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р/с 0З2346 43ЗЦ 9]0003 900
Бик 01
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'JА.IО.Просеков/ Криворучrсо


