
Соглашение о сотрудничестве № ____ 

 

г. Мурманск                                                                         «___»  _________ 2017 г. 

 

 

Государственное автономное учреждение дополнительного образования 

Мурманской области «Мурманский областной центр дополнительного 

образования «Лапландия», в лице директора Кулакова Сергея Валентиновича, 

действующего на основании Устава, с одной стороны, 

и________________________, именуемое в дальнейшем ___________в 

лице____________________, действующего на основании Устава с другой 

стороны, именуемые в дальнейшем «Стороны», действуя в рамках совей 

компетенции, заключили настоящее Соглашение о нижеследующем: 

 

1. Предмет Соглашения 

 

1.1. Предметом настоящего Соглашения является организация 

взаимодействия Сторон в целях установления долгосрочного сотрудничества 

Сторон по основным направлениям дополнительного образования. 

1.2 При осуществлении сотрудничества Стороны строят свои отношения 

на основе равноправия и взаимовыгодного партнерства, оказания 

консультативной, информационной, образовательной и иной помощи и 

поддержки в ходе реализации совместных проектов и реализации 

дополнительных общеобразовательных программ. 

1.3. Стороны не ограничиваются указанными в пункте 1.1 настоящего 

Соглашения направлениями сотрудничества и выражают готовность 

осуществлять иные направления взаимовыгодного сотрудничества, 

направленные на эффективное достижение поставленных целей. 

 

2. Области сотрудничества 

 

2.1 Основные области сотрудничества Сторон: 

- участие сотрудников организаций в развитии эффективной системы 

дополнительного образования, в том числе создание условий, обеспечивающих 

доступность дополнительных общеобразовательных программ естественно-

научной и технической направленности для обучающихся; 

- создание специализированной учебной площадки с информацией и 

оборудованием организаций; 

- организация и проведение совместных мероприятий с использованием 

ресурсов интеллектуальных и бизнес-партнеров (мастер-классов, научно-
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исследовательских конференций, образовательных форумов, круглых столов, 

квестов, выставок, социально-значимых акций с целью популяризации 

инженерных профессий и научно-технической деятельности и т.д.); 

- обмен опытом в реализации инновационных образовательных проектов, 

совместная работа над ними; 

- участие в разработке и апробации дополнительных общеобразовательных 

программ; 

- взаимное использование оборудования по согласованию Сторон; 

- обмен аналитическими данными в сфере компетенций Сторон. 

2.2. Стороны в соответствии с установленными областями сотрудничества 

настоящего Соглашения определяют содержание совместной деятельности на 

основании ежегодно утверждаемого плана. 

2.3. Каждая из Сторон действует в рамках Соглашения за счет своих 

собственных средств и ресурсов. 

2.4. В целях реализации настоящего Соглашения Стороны проводят 

совместные совещания, организуют творческие рабочие группы. 

 

3. Права Сторон 

 

3.1 В целях реализации настоящего Соглашения Стороны  

- обмениваются информацией (посредством направления Сторонами друг 

другу сообщений, обмена документами, организации встреч представителей 

Сторон и т.п.), относящейся к области сотрудничества Сторон; 

- консультируют друг друга по вопросам, относящимся к деятельности 

Сторон и представляющим взаимный интерес; 

- осуществляют планирование и организацию совместных мероприятий и 

программ, направленных на достижение целей настоящего Соглашения; 

- участвуют в совместной разработке проектов и инициатив по 

приоритетным направлениям деятельности; 

-  обязуются своевременно согласовывать тематику и сроки проведения 

совместных мероприятий; 

- принимают участие в совместных мероприятиях по направлениям, 

соответствующим профилям деятельности; 

- предоставляют информацию о совместно проводимых в рамках 

настоящего Соглашения мероприятиях в средствах массовой информации, сети 

Интернет и т.д.; 

- вправе использовать логотипы друг друга, видеоматериалы для 

осуществления деятельности 

- осуществлять иные действия, направленные на реализацию настоящего 

Соглашения; 
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3.2. Стороны обязуются незамедлительно информировать друг друга о 

возникающих затруднениях, которые могут привести к невыполнению 

настоящего Соглашения в целом или отдельных его условий. 

3.3. Стороны могут привлекать к выполнению обязательств по настоящему 

Соглашению третьих лиц, принимая на себя ответственность перед другой 

стороной за их действия. 

 

4. Срок действия Соглашения,  

порядок его изменения и расторжения 

 

3.1. Настоящее Соглашение вступает в силу с даты его подписания 

Сторонами и действует неопределенный срок. 

3.2. Настоящее Соглашение не может быть расторгнуто или изменено в 

одностороннем порядке. Изменения и дополнения к настоящему Соглашению 

могут вноситься только при согласовании Сторон путем заключения 

дополнительного соглашения, подписанного уполномоченными 

представителями Сторон, являющегося неотъемлемой частью настоящего 

Соглашения.  

3.3 Каждая из Сторон вправе расторгнуть настоящее Соглашение, 

письменно уведомив об этом другую Сторону не менее чем за 30 (тридцать) 

календарных дней до предлагаемой даты расторжения настоящего Соглашения. 

Настоящее Соглашение считается расторгнутым с даты, указанной в 

уведомлении о расторжении настоящего Соглашения. 

 

4. Дополнительные условия 

 

4.1. Заключение настоящего Соглашения не влечет возникновение 

финансовых обязательств Сторон. Обязательства имущественного характера, 

связанные с реализацией настоящего Соглашения, принимаются и реализуются 

Сторонами в порядке, установленном законодательством Российской 

Федерации. 

4.2. Стороны обязуются в течение срока действия настоящего Соглашения 

и в течение 5 (пяти) лет после его прекращения обеспечить охрану полученной 

от другой Стороны информации конфиденциального характера и не 

использовать эту информацию для целей, не связанных с выполнением 

настоящего Соглашения. 

4.3. Информация конфиденциального характера, передаваемая Сторонами 

друг другу, должна иметь реквизиты, свидетельствующие о ее 

конфиденциальности. 
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4.4. Стороны обязуются не передавать оригиналы или копии документов, 

полученных от другой Стороны в рамках настоящего Соглашения, третьим 

лицам без предварительного письменного согласия передавшей документы 

Стороны. 

4.5. Применительно к настоящему Соглашению ни одна из Сторон не будет 

обременена обязательствами или долгами другой Стороны или Сторон, и ни одна 

из Сторон не будет действовать в качестве агента другой Стороны или Сторон 

без заключения соответствующих соглашений. 

4.6. Каждая из Сторон будет нести свои собственные расходы, 

возникающие при выполнении условий настоящего Соглашения, за 

исключением случаев, отдельно оговариваемых в рамках соответствующих 

соглашений.  

4.5. Стороны заблаговременно информируют друг друга о решениях, 

принятие которых затрагивает интересы Сторон, а также воздерживаются от 

действий, которые могут нанести экономический или иной ущерб одной из 

Сторон.  

 

5. Заключительные положения 

 

5.1. Возможные расхождения в толковании и применении положений 

настоящего Соглашения, возникающие в ходе его реализации, подлежат 

разрешению путем консультаций. 

5.2. Стороны заблаговременно информируют друг друга о решениях, 

принятие которых затрагивает интересы Сторон, а также воздерживаются от 

действий, которые могут нанести экономический или иной ущерб одной из 

Сторон. 

5.3. Споры (разногласия), возникающие между Сторонами в связи с 

исполнением настоящего Соглашения, разрешаются ими путем проведения 

переговоров с оформлением соответствующих протоколов или иных 

документов, подписанных уполномоченными представителями Сторон. 

5.4. Настоящее Соглашение не налагает на подписавшие Стороны каких-

либо финансовых обязательств.  

5.5. Настоящее Соглашение не ограничивает сотрудничество Сторон с 

другими организациями и органами власти и не преследует цели ограничения их 

деятельности. 

5.6. В случае изменения у какой-либо из Сторон юридического статуса 

или адреса, она обязана в течение 5 (пяти) календарных дней со дня 

возникновения изменений известить об этом другую Сторону. 
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5.7. Настоящее Соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих 

одинаковую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон. 

6. Адреса и подписи Сторон 

 

Государственное автономное учреждение 

дополнительного образования 

Мурманской области «Мурманский 

областной центр дополнительного 

образования «Лапландия»  

(ГАУДО МО «МОЦДО «Лапландия» 

 

Юридический и фактический адрес: 

183031, г. Мурманск,  

пр-т. Героев-Североморцев, д. 2. 

тел. / факс (8152) 43-49-69  

 

ИНН 5190187040  

КПП 519001001  

ОГРН 1085190009079  

ОКТМО 47701000  

ОКВЭД 80.10.3 

ОКОГУ 23280  

ОКПО 811 03 466  

Р/сч. 40601810500001000001  

БАНК: Отделение Мурманск г. Мурманск  

БИК 044705001  

Л/сч. 30496Ц77990  

в УФК по Мурманской области 

 

Директор ______________С.В. Кулаков 

*** «____» 

 

 

 

 

 

 

Юридический адрес:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Директор __________________ 

 

М.П. 

 

М.П. 

 

 

   

 

 


