
договор
о творческом сотрудничестве

г. Челябинск 1 января 202| г.

Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования <ffвореч
пIIонеров и школьников им. Н.К Крупской г. Челябинска)), (далее - МАУДО <ЩПШ>), в
лице директора Смирновой Юлии Викторовны, действующего на основании Устава с
одноЙ стороны и Муниципilльное бюджетное общеобразовательное r{реждение <<ЛицеЙ

Л9 В8 г. Челябинска>> (далее - Филиал НОУ), в лице директора Лукина Александра
Вrrктсlровича, действующего на основании Устава, с другой стороны заключили договор о
нижеследующем:

I. Предмет договора
1.1. Стороны объединяют свои усилия в целях формирования единого социО-

к},льтурного пространствачелябинского научного общества r{ащихся для удовлетворениJI
14ндивидушIьных потребностей обучающихся в интеллектуilJ{ьном развитии .

1.2, В целях создания филиала челябинского НОУ в МБОУ <Лицей М 88 г.
Челябинска>.

II. Обязанности сторон
2. l. Филиал НОУ обязуется:
2.1.1 . Назначить куратора Филиатlа НОУ, обеспечивающего организаIIионную связь

с представителr{ми челябинского на}л{ного общества учащихся и методическую поМоЩЬ
обуqпlо*"*ся в проведении научных исследований и оформлении работ.

2.1.2. Организовать работу согласно Щиклограмме мероприжий челябинского
научного общества учащихся.

2.1.3. Вносить предложения в циклограмму мероприжий челябинского научного
общества учащихся.

2.1 .4. Обеспечивать мероприятия челябинского городского научного общества
учащихся (форумы, выездные школы, конференци, ц др. мероприятия) учаrцимися
Филиала НОУ и экспертным сообществом.

2.1 .5. Прелставлять информачию о работе Филиала НОУ: в начzulе учебного года о
контингеt{те (в срок до 20 октября), в конце учебного года о результативности Филиала
tlОУ (в срок до 20 мая),

2.1.6. В пределах своей компетенции участвовать в ре&чизации семинаров для
повышения квалификации.

2.1.7. Распространять информацию о мероприятиях входящих в циклограмму НОУ.
2.1.B. Согласовывать планы совместIIой деятельности по организации научного

общества учащихсц в том числе работу сайта челябинского НОУ.
2.2. МАУДО кЩПШ> обязуется:
2.2.1 . Информировать о сроках и условиях проведения мероприятий циклограммы

в рамках деятельности НОУ.
2.2.2. Участвовать в проведении совместных с Филиа.пом НОУ образовательных и

н аучн о-практических мероприятий.
2.2.З. Раслространять информачию о совместных проектах челябинского НОУ и

ФилиаланоУ.
2.2.4. Содеliствовать публикации научных и научно-методических материztлов по

результатам работы филиала НОУ.
2,2,5. Обеспечить расширенную квоту работ Филиала НОУ, представивших

tsысококачественные научные сообщения в соответствии с Положениями о конференции.



/

2.2.6. ПрелоставJuIть логотипы челябинского на}л{ного общества, публиковать
ИНформацию о мероприятиях Филиала НОУ на официальных сайтах (по соrласованию).

III. Права сторон
З. i. Филиал НОУ имеет право:
З.l.i. Представить на городскую конференцию

конференции двеработы на каждое направление.
З.1.2. Филиал НОУ имеет право рекомендовать

методических сборниках.

ноу по итогам школьной

материалы д.пя публикации в

IV. Срок действия договора
4.1, Настоящлtй flоговорвступаетв силус даты его подписанияидействует 3 года.
4.2. Внесение изменений и дополнений в настоящий ,Щоговор производится по

взаIiмI{ому письменному согласию Сторон. Изменения и дополнения к [огОвОРУ
оформ;lяются протоколами и становятся неотъемлемой частью !,оговора,

4.3. Щоговор можеlг быть расторгнут по инициативе одной из Сторон на основе
лисьil.{енного обращения к другой Стороне.

V. Прочие условия
5.1. Финансирование лrероприягий, осуществляемых в целях реализации

ttастоящего /{оговора, может осуществляться как из бюджетньlх, так и из внебюджетных
лiсточников.

5.2. При выгtоJlнении работ (оказании услуг) на возмездной основе Стороны
руководствуются действующим законодательством. В этом случае количественные И

качественные характеристики работ (услуг), сроки их выполнения (оказания), а таКЖе
другие существенные условия укiвываются в договоре на выполнение работ (оказание

услуг).
5.З. Стороны сохраняют за собой авторские права в соответствии с деЙствующИМ

законолательством.
5.4. Стороны обязуются отражать во всей документации и совместной научНО-

педагогической продукции авторские права участников разработок в соответствии С

закOн одательств ом об охране и нтеллектуальной собств енности.
5.5, Настоящий Щоговор составлен в 2 (двух) подлинных экземплярах, по 1

экземпляру для каждой Стороны.

VI. Адреса сторон
Муниtдиtrалыtое автономное учреждение
лополнительного образования к!ворец
пионеров и школьников им. Н.К.

Муниципальное бюджетное
общеобразов ательное учреждение
<Лицей ]\Ъ 88 г. Челябинска>>
454047, г. Челябинск, ул, !егтярева,д. 33

AlB. Лукин
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