
Соглашениео сотрудничестве №256

г. Москва «14» марта 2022г.
Государственное автономное образовательное учреждение высшего образования

города Москвы «Московский городской педагогический университет», в лице первого
проректора Геворкян Елены Николаевны, действующего на основании доверенности от 10.01.2022
№ 01/Д, с одной стороны, и Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение
Абанская средняя общеобразовательная школа №3, в лице директора Путинцевой Натальи

Петровны, действующего на основании Устава, с другой стороны, далее совместно именуемые
«Стороны», заключили настоящее Соглашение о нижеследующем.

1. Предмет Соглашения
1.1. Предметом настоящего Соглашения является сотрудничество между Сторонами в

рамках Федеральной инновационной площадки «Реализация сетевой образовательной программы
в старшей школе» (приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 30 декабря
2021 года № 1036) (далее — проект, Федеральная инновационная площадка) с целью совместной

разработки актуальных проблем образования и создания образцов лучших педагогических

практик, реализации иных целей в рамках приоритетов государственной политики в области

образования.
1.2. В рамках настоящего Соглашения Стороны осуществляют сотрудничество по

следующим направлениям:
1.2.1. совместно реализуют согласованные между ними образовательные программы для

обучающихся, включая—реализацию—образовательной организацией части—основной

общеобразовательной программыв сетевой форме;
1.2.2. предоставляют педагогическим работникам условия по основному месту работы,

позволяющие реализовывать цели и задачи Федеральной инновационной площадки;
1.2.3. взаимно предоставляют друг другу право пользования ресурсами в установленных

законодательством Российской Федерации пределах;
1.2.4. содействуют информационному обеспечению деятельности проекта, представляют

его интересыв согласованном порядке.
1.3. Перечень направлений сотрудничества, задачи и сроки могут уточняться

дополнительным соглашением в течение срока Соглашения по согласованию Сторон.

2.Права и обязанности Сторон
2.1. Настоящее Соглашение носит некоммерческий характер. Сотрудничество Сторон в

рамках настоящего Соглашения не имеет своей целью извлечение прибыли и не влечет
финансовых обязательств для Сторон.

2.2. В рамках реализации вышеуказанных направлений сотрудничества Стороны вправе
заключать при необходимости в рамках настоящего Соглашения дополнительные соглашения,

конкретизирующие направления сотрудничества, а также уточняющие взаимные обязательства

Сторон, включая соблюдение условий конфиденциальности.
2.3. Стороныобязаны:
2.3.1. Не передавать третьим лицам любую информацию, ставшую известной при

осуществлении сотрудничества в рамках настоящего Соглашения.
2.3.2. Рассматривать возникающиев процессе реализации настоящего Соглашения вопросы

и принимать по ним решения путем совместных переговоров.

3. Условия действия настоящего Соглашения
3.1. Настоящее Соглашение вступает в силу с момента его подписания Сторонами и

действует до 31 декабря 2022 г. В дальнейшем оно будет автоматически пролонгировано до
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31 декабря 2023 г., если ни одна из Сторон не позднее, чем за 45 календарных дней до истечения
срока его действия путем письменного уведомления не заявит другой Стороне о своем намерении
прекратить его действие. В этом случае действие Соглашения прекращается по истечении
45 календарных дней после получения уведомления другой Стороной.

3.2. Любые изменения и дополнения в настоящее Соглашение вносятся по взаимному
соглашению Сторон, совершаются в письменной форме (в двух экземплярах) и подписываются
Сторонами.

3.3. Настоящее Соглашение может быть расторгнуто по инициативе любой из Сторон
путем письменного уведомления другой Стороны не позднее, чем за 45 календарных дней до
предполагаемой даты расторжения настоящего Соглашения.

3.4. Настоящее Соглашение составлено в 2 (двух) экземплярах, имеющих равную
юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон.

4. Реквизитыи подписи Сторон

Муниципальное автономное Государственное автономное
общеобразовательное учреждение Абанская

——
образовательное учреждение высшего

средняя общеобразовательная школа №3 образования города Москвы «Московский
городской педагогический университет»

Адрес: 663740, Адрес: 129226,
Красноярский край, Абанский район, п. Абан, г. Москва, 2-й Сельскохозяйственный
ул. Степанова б6А проезд,д. 4, корп.1
Телефон: +7 (39163) 23-8-40 Телефон: +7 (495) 220-21-05
Адрес электронной почты: Адрес электронной почты: пр@тери.ги
аБапбсЛоо!3 @гатЫег.ги

/Н.П. Путинцева/ ‚Н. Геворкян/
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