
СОГЛАШЕНИЕ О СОТРУДНИЧЕСТВЕ 
В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ И НАУЧНО-МЕТОДИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

г. Москва «23» мая 2022 г.

.АНО «Центр развития результативного образования», именуемая в дальнейшем 
«Организация», в лице Скоморохова Дениса. Сергеевича, действующего на основании доверенности № 
01-04/22 от 01.04.2022 года, с одной стороны, и муниципальное автономное учреждение «Средняя 
общеобразовательная школа № 19», именуемое в дальнейшем «Школа», в лице директора Рязанцевой 
Светланы Александровны, действующего на основании Устава, с другой стороны, далее совместно 
именуемые «Стороны», а по отдельности -  «Сторона», исходя из взаимного стремления развивать 
сотрудничество в области культуры, науки и образования, заключили настоящее соглашение о 
сотрудничестве (далее -  Соглашение) о нижеследующем:

Статья 1
1Л. Задачей Соглашения является сотрудничество в образовательной и научно- 

методической деятельности в рамках реализации проекта «Персонализированное образование на 
цифровой платформе» по тематике «Тьюторская деятельность, и создание среды для самоопределения 
школьников» между Сторонами с целью распространения и внедрения передовой системы общего и 
дополнительного образования, развития результативного образования в образовательных учреждениях 
Свердловской области.

1.2. Цель Соглашения - объединение возможностей Сторон для проведения совместных 
мероприятий, а также оказание АНО научно-методической поддержки Школе в рамках 
образовательного деятельности Школы.

1.3. Стороны будут письменно согласовывать действия по выполнению Соглашения в 
пределах своих полномочий, рассматривать проблемы, возникающие в процессе реализации 
Соглашения, и принимать по ним согласованные решения.

1.4. В процессе сотрудничества и реализации Соглашения Стороны будут рассматривать 
наиболее целесообразные и эффективные пути дальнейшего развития организационного 
взаимодействия.

Статья 2
2.1. Стороны определяют следующие основные направления совместной деятельности:
- проведение и организация совместных научно-практических конференций, семинаров, 

рабочих встреч, круглых столов, Форсайтов, вебинаров, мастер-классов, проектных сессией, 
презентационных зон, публичных площадок, открытых лекций;

- организация мероприятий, связанных с продвижением и популяризацией результативного 
образования;

- осуществление научно-методического и/или консультационно-методического сопровождения 
сотрудников (работников) Школы по вопросам, связанным с образовательным процессом и с 
реализацией данного Соглашения;

- совершенствование и апробация новых форм, методов и инновационных педагогических 
технологий;

- обмен опытом работы, а также повышение качества преподавания в области общего, и 
дополнительного образования;



- организация научно-практических семинаров, симпозиумов, конференций и участие в других 
совмест и ы х м еро п риятиях;

- проведение совместных конференций, семинаров и симпозиумов по изучению и обобщению 
опыта в области общего и дополнительного образования;

развитие партнерских отношений, направленных на развитие результативного образования, с 
различными учреждениями, предприятиями и организациями;

- иные формы совместной деятельности, соответствующими целям настоящего Соглашения.

Статья 3
3.1. В процессе выполнения Соглашения Стороны обязуются:

- осуществлять содействие в реализации совместных проектов, направленных на достижение 
целей и задач Соглашения;

- своевременно и в полном объеме выполнять юридические и фактические действия, 
необходимые для реализации совместных проектов, направленных на достижение целей и задач
Соглашения;

- систематически обсуждать вопросы, связанные с реализацией направлений сотрудничества;
- рассматривать проблемы, возникающие в процессе реализации Соглашения, принимать по 

ним согласованные решения;
- предоставлять друг другу техническую и иную информацию, включая документацию, 

необходимую для оказания услуг, являющихся предметом Соглашения;
- обмениваться визитами специалистов для проведения совместных мероприятий;
- соблюдать конфиденциальность в отношении полученной информации, в т.ч. осуществлять 

передачу конфиденциальной информации только при условии предварительного письменного согласия 
Сторон Соглашения.

3.2. АНО в рамках реализации Соглашения имеет право:
3.2.1. выносить на рассмотрение руководителя Школы предложения по совершенствованию 

образовательного процесса;
3.2.2. сообщать непосредственно руководителю Школы обо всех выявленных в процессе 

деятельности по научно-методическому сопровождению недостатках и вносить предложения по их 
устранению в пределах своей компетенции;

3.2.3. пользоваться кабинетами, аудиториями, библиотекой и другой учебно- методической 
базой Школы; использовать техническую базу (медиапроектор, компьютер и др.) для выполнения своих 
обязанностей по научно-методическому сопровождению;

3.2.4. запрашивать и получать от руководителя Школы информацию, документы, материалы, 
необходимые выполнения своих обязательств, предусмотренных Соглашением;

3.2.5. отказаться от исполнения Соглашения в случае, если Школой не созданы условия, 
предусмотренные Соглашением для качественного и безопасного выполнения услуг по научно- 
методическому сопровождению образовательной деятельности Школы,

3.3. Школа, в рамках реализации Соглашения, имеет право:
3.3.1. приглашать специалистов АНО для проведения семинаров-практикумов, консультаций, 

тренингов и др. для специалистов Школы;
3.3.2, получать консультативную помощь в области научно-методического сопровождения 

образовательной деятельности Школы.
3.4. АНО, в рамках реализации Соглашения, обязуется:

3.4.1. посещать Школу с целью качественного научно-методического сопровождения 
деятельности Школы;



3.4.2. проводить семинары-практикумы, консультации, для специалистов Школы по вопросам 
научно-методического сопровождения деятельности Школы;

3.4.3. соблюдать соответствующие инструкции, правила и другие нормативные правовые 
акты, устанавливающие требования к безопасным условиям оказания услуг, направленных на 
достижение целей и задач Соглашения.

3.5. Школа, в рамках реализации Соглашения, обязуется:
3.5.1. предоставлять (создавать) условия для достижения целей и задач Соглашения, в т.ч. для 

выполнения АНО своих обязательств по Соглашению, соответствующие правилам охраны труда и 
требованиям техники безопасности;

Статья 4
4.1. Конкретные области и формы сотрудничества Сторонами будут определяться отдельно в 

зависимости от профессиональных приоритетов и финансовых возможностей Сторон.
4.2. Детали сотрудничества должны быть согласованы в отдельных договорах (соглашениях) и 

подписанных уполномоченным представителем каждой Стороны. Соответствующие договора 
(соглашения) будут включать области сотрудничества, обязанности, детали сотрудничества, права и 
обязанности АНО и Школы, финансовые условия и т.д. в соответствии с принципами данного 
Соглашения.

Статья 5
5.1. Каждая Сторона назначает координаторов для реализации различных совместных 

инициатив и рабочих программ в рамках данного Соглашения.
5.1.1. Со стороны АНО уполномоченным лицом будет являться Врусиицына Галина 

Григорьевна тел +7 (912) 625-45-69 электронная почта q.brusnicha.y crro.ru.
5.1.2. Со стороны Школы уполномоченным лицом будет являться Рязанцева Светлана 

Александровна тел. +7 (953) 049-34-20 электронная почта school 19kamensk@mail.ru,

Статья 6
6.1. Стороны договариваются об охране исключительных прав на результаты интеллектуальной 

деятельности, созданной одной из Сторон и/или совместно, включая, но, не ограничиваясь, 
патентоспособные объекты, объекты авторского права, базы данных, ноу-хау, коммерческую тайну. 
При реализации совместных проектов вопросы, связанные с регулированием прав на 
интеллектуальную собственность, регулируются в рамках отдельных договоров и соглашений.

6.2. Все права на названия, товарные знаки, логотипы, фирменные наименования, коммерческие 
обозначения, иные результаты интеллектуальной деятельности остаются за Стороной, которой они 
принадлежали до заключения Соглашения. Указанные результаты интеллектуальной деятельности и 
средства индивидуализации не могут быть использованы другой Стороной, в том числе на бланках, 
корреспонденции, в рекламе и при связях с общественностью, без получения предварительного 
письменного согласия Стороны -  обладателя прав.

6.3. Информация и данные, раскрытые любой из Сторон другой Стороне в рамках Соглашения, 
остаются собственностью такой раскрывшей Стороны.

Статья 7
7.1. Стороны договорились, что Соглашение не носит конфиденциального характера и может 

быть опубликовано целиком или частично, в том числе в форме пресс-релиза.
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7.2. Иная информация конфиденциального характера, в том числе составляющая коммерческую 
тайну, полученная Сторонами друг от друга при реализации Соглашения (далее -  Конфиденциальная 
информация), не может быть раскрыта третьим лицам без согласия передавшей ее Стороны. 
Обязательства Сторон по конфиденциальности останутся в силе в течение 5 (пяти) лет по истечении 
срока действия Соглашения или его досрочного прекращения по любым основаниям, включая 
расторжение.

7.3. Сторона предпримет все разумные меры в целях защиты Конфиденциальной информации, 
проявляя осмотрительность в той же степени, что и при защите собственной конфиденциальной 
информации.

7.4. Конфиденциальная информация может быть предоставлена третьим лицам в соответствии 
с действующим законодательством или в рамках судебного (арбитражного, третейского) 
разбирательства, а также руководству, органам управления и работникам Сторон исключительно для 
целей участия Сторон в совместных проектах. Сторона также вправе предоставлять конфиденциальную 
информацию органам государственной власти по их запросам, при условии предварительного 
информирования о таком запросе Стороны, которая представила конфиденциальную информацию.

Статья 8
8.1. Реализация положений Соглашения может осуществляться посредством заключения между 

Сторонами отдельных соглашений и договоров,
8.2. Соглашение устанавливает основу взаимопонимания Сторон по приоритетным 

направлениям сотрудничества и не может рассматриваться и толковаться как предварительный договор 
в смысле ст. 429 Гражданского кодекса Российской Федерации, или как агентский договор, договор 
простого товарищества (совместной деятельности), и не порождает обязательства Сторон заключить 
какие-либо договоры или соглашения, относящиеся к предмету сотрудничества.

5.3. Стороны принимают во внимание, что заключение Соглашения не порождает создание 
нового юридического лица. Сотрудничество в рамках Соглашения осуществляется Сторонами без 
получения общей прибыли.

8.4. Соглашение и любые предпринимаемые с ним действия не затрагивают прав Сторон 
осуществлять самостоятельно деятельность, оговоренную в Соглашении, а также заключать с третьими 
лицами другие соглашения о сотрудничестве или иные договоры.

8.5. Ни одна из Сторон не вправе передавать свои права и обязательства, вытекающие из 
Соглашения, кроме случаев правопреемства, третьим лицам без письменного согласия другой Стороны.

8.6. Применительно к Соглашению ни одна из Сторон не будет обременена обязательствами 
или долгами другой Стороны или Сторон. Ни одна Сторона Соглашения не вправе действовать от 
имени другой Стороны, ссылаться на полномочия и/или одобрения другой Стороны и совершать 
сделки, которые будут обязывать другую Сторону, без предварительного письменного согласия такой 
сделки другой Стороной, за исключением случаев, прямо предусмотренных договорами между 
Сторонами, заключенными в соответствии с п. 8.1. Соглашения.

8.7. Сторона не должна использовать имена и изображения любого из учредителей, 
попечителей, жертвователей, должностных лиц, директоров, членов профессорско-преподавательского 
состава, работников, студентов, агентов или аффилированных лиц другой Стороны в любых рекламных 
материалах, публичных заявлениях или связях с общественностью, без предварительного письменного 
согласия другой Стороны.

8.8. Стороны заблаговременно информируют друг друга о решениях, принятие которых 
затрагивает интересы Сторон, а также воздерживаются от действий, которые могут нанести ущерб 
репутации, экономический или иной ущерб одной из Сторон.



8.9. Соглашение не распространяет свое действие и не затрагивает обстоятельств, вытекающих 
из других договоров и соглашений, заключенных Сторонами.

8.10. Расходы, связанные с исполнением Соглашения, Стороны несут самостоятельно. 
Отношения Сторон, связанные с оборотом объектов гражданских прав, в т.ч. конкретные юридические 
и финансовые обязательства Сторон, будут урегулированы Сторонами в отдельных договорах 
(соглашениях) в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации.

8.11. Стороны обязуются соблюдать применимое законодательство о защите персональных 
данных и самостоятельно урегулировать вопросы, связанные с осуществлением своей деятельности в 
области использования персональных данных.

8.12. Все споры, возникающие в связи с выполнением Соглашения, будут решаться на основе 
взаимной договоренности в соответствии с законодательством Российской Федерации.

8.13. В случае изменения сведений, в том числе наименования, реквизитов, адреса 
местонахождения, номеров телефонов и иных данных, Сторона, чьи сведения были изменены, обязана 
незамедлительно уведомить другую Сторону об указанных изменениях путем направления 
соответствующего письменного сообщения.

8.14. Все сообщения, предупреждения, уведомления, заявления и иные юридически значимые 
сообщения (далее вместе -  сообщение) Сторон в ходе исполнения Соглашения направляются 
Сторонами в письменной форме по электронной почте либо через операторов почтовой связи общего 
пользования (далее -  почтой), заказным письмом с уведомлением о вручении, а претензия также с 
описью вложения, по адресам, указанным в статье 7 Соглашения, либо передаются нарочным под 
подпись уполномоченному представителю принимающей Стороны.

8.15. Соглашение вступает в силу с даты его подписания обеими Сторонами и действует в 
течение 1 (одного) года. В случае отсутствия уведомления от одной из Сторон за 30 (тридцать) 
календарных дней до даты окончания срока действия Соглашения, срок действия Соглашения 
продлевается на следующий период. Количество пролонгаций не ограничено.

8.16. Соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по 
одному экземпляру для каждой из Сторон.

Статьи 9
АНО Школа

Автономная некоммерческая организации 
«Центр развития результативного 
образования»

Юридический адрес: 121205, город Москва, тер 
Сколково инновационного центра, Большой б-р, д. 
40, этаж/помещ. 5/XXXV ком. 103 
Фактический адрес: 121205, г.Москва, вн.тер.г. 
муниципальный округ Можайский, тер Сколково 
Инновационного центра, Б-р Большой, д. 40, 5 
этаж, помещение XXXV, ком. 103 
ИНН 9709052090 КПП 770901001 
ОГРН 1197700011024 
р/с 40703810202740000052 
АО «Альфа-Банк» г. Москва

Муниципальное автономное общеобразовательное 
учреждение «Средняя общеобразовательная школа 
№  1 9 »

Адрес места нахождения: г. Каменск-Уральский, 
ул. Мусоргского, д. 9
Тел. 83439316583 
ИНН 6666007867 
КПП 661201001
Банковские реквизиты:
Уральское ГУ Банка Роесии//УФК по 
Свердловской области г. Екатеринбург 
р/сч 03234643657400006200 
БИК 016577551 
ОГРН 1026600929630

к/с 30101810200000000593 
БИК 044525593

Зайцева С.А./


