
СОГЛАШЕНИЕ
о со,l,рудпичестве Муницrrпального бюджетного учрежденпя дOполЕцтельногообразованlrя <<Металлургцческий Щентр д.r.rоо.i ,Ьор"*.r*я г. Челябвнска) !lмунuцuttttlz|,ttоzо бtоdхtеmпоzо обlцеоброзоваrпеrтьfiоzо учреэкdенця клхtqей Лit 88 z,

челябuнсквл

г. Чеrтяблtнск
?02 i} r,

fuIyпиципапьitое бюл>ltетное учре}кде}I!{е дополнительного образоватiшя
<Ме,ташrургический {I*HTР детского творчества г, Lisлябипска}, в :rише Худякова ЕвгенияВитаjlьевича де}"IствуtOщего ýа основанин Устава. с одтlоii стороны, и [,,lу-тrицлtпалъ}Iое
бюджетное обrчеобразовате-Ijь}Iое учре)fiде}rие кЛlтцей J,,{b 8s г. Челябвнска)) в лице
директOра Александра Викторовича Jlукина, действуюrцего Еа gсIiовании Уст*ва.
з ак-тIIочили н астояll{се соглапlени е о нижесJIедуюхiем :

1. flpe;lмeT согJ]апlення

1,1, Сторонь] tlриIшl\,lают }la себя обяза'ельства IIо создалl|ю системы rtapT1iepcKIr;
отноurен1,1й, в рамках KoTopoii С,горонЫ орган}lзуrот }r развивают сотрудllнчество вpail,lKaX редлизацIlн Городского соцllа.ilьIIо-знач}lмого прOекта <<Нас,гч*rrпr*rпrr.

1"2, Стороъiы Haivrepe'ы установ}lтЬ и развl.вать сотр}.дничество на осноtss
пр}tнци il ов paBellcTBa. вз а}Iмопон рl]!{ания. \ъажсния pI доверия.

_ 1 .з. Сотрудirп.IествО п01.Iи},{аетСя CтopoHaltlI как создание взаItмi{t]го режиьlанаибо-,Iьшего блапrприятствOван}jя I]ри реализацIти цели }IастояrrIего Соглаrrrения в сфере
и}Iтересов каждойt из Сторон llp}l строгом соблюде}lи!l законодате,[ьства Ро{rсиiriкоil
Федерации,

1,4, Сотрул}tичество rIреследуетнекоммерческие цели. Испо]l{tение Соглашеi,lлтя не
lv10же,Г iIротиворечить осноВIIыý{ цеJIям деяте_rlьнOсти и задачам Сторон.

))ц/ф

1,5, Стороны вьIракаюТ заt{нтересоааrЕOсть в
иilтересах фортпtироваriия 1,с;товrtй дшI сотр},дничества,
взаиj\,Iные профессионаJIьriые консчльтаrIии- облtен
согласование позиций.

l,б l-[астоящее соглашение иý{еет своей це-цью уста}l0вление ýартнерских
отrlоп_тений Сторон и касается тех наilравjiений деяlельяости и тех обязате;rьств, котOръ]е
стOрOны добровольно согJIасI{J-II{сь выIlолнять. }Iе ýарушIаlI при этоIu закоЕньlх прав и
интересов друг др}],а, как сyбъекI,ов. сохраняющих cBc}Iо }оридическуiо pr финансову:осамостоя ге-lыtосl,ь.

1,7, Стороi{ы отроят cBo}' 0'ноше}{ия на oc}ioBe равногiраRия и взаимовыголного
партнерства, оказанIiя консультативнtlй, информацllонttой, правовой помош{и и поддержки
в xoj{e реаJI14зации lrлана сOвмесlчьтх проек.гов,

разврIтlr}I взаимодействия R

дJIя LIего б}хуr ilро,в€;]енъJ
информачией. осуIцествJlено



/

2,З. В целях осуществления сотрудничества Стороны намерены использовать
имеющиеся у них возможности.

2.4. Если в процессе реализации сотрудничества возникает необходимость в
организации KoHKpeTHbIx мероприятий, выполнении KoHKpeTHbIx работ/оказании услуг или

урегулировании каких-либо взаимоотношений между Сторонами Стороны при достижении
соответствующей договоренности будут взаимодействовать на основании отдельньIх
соглашений, являющихсянеотъемлемой частью соглашения.

2.5. Стороны настоящим договорились воздержаться от действий, которые могут
привести к нанесению ущерба иluли ущемлению интересов другой Стороны.

2.6. Стороны обеспечивают в своей деятельности конфиденцичlJIьность информации,
связанной с исполнением настоящего соглашения. Информация, связаннzuI с исполнением
Соглашения, не подлежит разглашению и передаче одной из Сторон третьим лицалд без
письменного согласия другой Стороны, за искJIючением передачи этой информации
органап,t государственной власти по основаниям и в порядке, установленным
законодательством Российской Федерации.

3. Срок действия Соглашения, порядок его изменения и расторжения

3.1. Соглашение вступает в силу с даты его подписания Стороналrи и действует
согласно плану проекта (Приложение JФ1). При отсугствии возражений Сторон по
окончании срока действия Соглашения оно считается продленным на тот же срок на тех же

условиях.
З.2, Изменения в Соглашение оформляются в письменной форме пуIем

подписания дополнительньD( соглашений.
3.3. Соглашение может быть расторгнуго до окончания срока действияв

результате одностороннего отказа одной из Сторон от исполнения Соглашения IIутем
направления дрlтой Стороне соответствующего уведомления не позднее, чем за месяц до
предполагаемой даты расторжения Соглашения. При расторжении Соглашения отдельные
договоры, заключенные в рамках реализации Соглаrrтения, продолжtlют свое действие в
соответствии с указанными в них условиями.

З.4. Соглашение также может быть расторгнуто по соглашению Сторон или

решению суда.
4. Заключительныеположения

4.|. Соглашение не явJuIется договором о совместной деятельности в значении
глttвы 55 Гражданского кодекса РФ. Сотрулничество в рамках Соглашения осуществJuIется
Стороналли без образования юридического лица и без полуrения общей прибьши.

4.2. Соглашение не явJIяется rrредварительным договором в значении стжьи 429
Гражданского кодекса РФ. Стороны не принимaют на себя обязанности на основании него
заключать в дальнейшем другие договоры (соглатrтения) и не вправе понуждать к этому друг
друга в судебном порядке.

4.з. Заключение Соглашения не влечет за собой возникновения каких-либо
юридических, в том числе финансовьгх, обязательств дJuI Сторон.

4.4. Соглашение опредеJuIет общие принципы взаимодействия Сторон. На
основании Соглашения у Сторон не возникает обязанностей rrо передаче друг другу
имущества (в том числе имущественньIх прав), перечислению денежньIх средств,
выполнению работ, оказанию услуг.

4.5. Указание в СоглашеЕии термина ((совместные> Ее приводит к возникновению
обязательств какой-либо Стороны перед другой Стороной, указывает на соответств}тощ},ю
вовлеченность обеих Сторон, а также не искJIючает оформления между Сторонами иньIх

договоров и соглашений, заключаемьIх в рilзвитие Соглашения, в том числе определяющих
и реглЕlNлентиру,ющих конкретные формы, технические, финшrсовые и иные условия
осуществления отношений. При наличии у какой-либо Стороны или третьего лица



третъегО лица заблУждений отi{осителЬЕо совместной деяте_qь}lости, Сторопы признают их
ошlrбочнЫми и предПрини}.{ают меры к устраненI{ю таких заблу;кдений.

4,6' По всем вOпросам: }{е урегулированным СOглашением. но t1ряJ!rо или
KocBe}lHo вытекаJоцIир, 11з отноirrений Сторон по нему, затрагиваIощих имущественfiые
интересы и деjIOвую репутацию Сторон Сог;rашения, Стороны булут р}ководсlвФваться
законоJIательствоМ Росслlйской Федерацlлlл.

4,7, Соглашение составлено в дI]ух экземплярах! и},lеющлlх одинаксву}t)
Юрилическ)/ю сIiлу" по однOму для каждой из Стороrl.

5. Алреса п полtlиси С,горон

]\4уltиliиrlа,r ьное бюдже]}rое у,чре;й;;цение
дOпO,чнитеп ыtо го образования
кМетаi,пур I,1.1чес ки й IdeHTp детского
творчесl,ва г. Челябинска>
454017 г. Че:rябинск, yj].
Комлtунис,гическая, д. 7
огрн l027402820950
pIHH 745001l750, кпп 746001001
Балrковские реквизиты: :r/c 201-/За421lLI в
Комитете финансов города Челябинска,
БИК 047501001 в Отделенлrе Челябинск г.
LIелябинск, к/с 4070 1 8 1 040000З00000 1

те;tефон: 8 (З51) 735-88-05
элек]ро}IIrый а,црес : gibrrh@met*cdt,щ

Муt-tltцлtпальное бrодхtетное
общеобразователыIое учре}кдение <rЛitцей
},J! 88 г. Че:rябинска>

Юридическиt1 адрес 45404?, г.Че;rябянск,
i;л. ýerlчpeBa, д. 3З
огрн |0274a282aza2
инFI/кпп 7 450Ol24 18/ 74600 1 00 I

Реквизиты: ЛС 2а47З04ЗбЗн в коýIитете
финаrtсов гOрOда Чеяябинека,
Б},{к 04750100]
р/с 4070 1 8 1 040000З000001
тел.: 8(З 5 IJ 735-22-61
элекlро нная адрес : l i s ei 11 8_с he I (r?пrа i l. ru

r\.B. Лукин

202i+,



Приложение }lЪ1

к договору от
()20г.

ПЛаН меРоприятий уrастников городского социаJIьно - значимого проекта кНаставники))

Событие .Щата Место

1 вводное занятие 28.0I.202T

16:00 - 17:30

Интернет-
гlлатформа (ZOOM)

2. Эбуrающее занятие <Имидж и этика педагога.
3озрастные особенности младших школьников)

0з.02.202l

1б:00 - 17:30

[,IHTepHeT-

rлатформа (ZOOM)

a
J. Сбl^rающее занятие <<Технология КТ.Щ. Методы

формы, виды)
10.02.202|

16:00 - 17:30

Интернет-
rлатформа KZOOM>

4. Иастер - класс кКТЩ для младших школьников)) |7.02.202l

16:00 - l7:30

Интернет-
платформа KZOOM>

5. Обуlающее занятие кВидео экскурсия как форма
проведения }рока)

24.02.202]'

16:00 - 1,7:З0

Интернет-
rлатформа KZOOM>

6. Мастер - кJIасс <<Видео монтаж - это про100> 03.03. 2021

lб:00 - 17:30

Интернет-
гrлатформа KZOOM>

7. Эбу"lающее занятие кТехнология организации l
проведения внеклассного мероприятия)

10.03. 2021

16:00 - 17:30

Интернет-
платформа <ZOOM>;

8. Iрактическое зzlнятие <КЛАССное собьrrие> l7.0з.202I

16:00 - 17:30

Интернет-
rлатформа (ZOOM)

9. Консультации студентов и ИГ участников пс
подготовке и rrроведению занятий

l9.03.2021 г.

16:00 - 17:З0

Интернет-
rлатформа <ZООМ)

l0. Проведение занятий rlастникаN{и проекта дл,
иJIадших школьников своей ОО

22.0З - 09.04. (один

урок в неделю от
каждой комzlнды,
согласно
дополнительному
графику)

На базе ос
команды-r{астника

l1 Викторина дJuI младших школьников 16.04.202l Щополнительно

|2. Подведение итогов проекта 20.04.2021 Щополнительно


