
Соглашение о сOтрудничестве

N4унишлrпальное бюджетное общеобразователъное учреждение <ЛиЦеГа

]\9 88 г.ЧелябинскФ), в лице дирсктора JIyKr.rHa АлексанДРа Васильевича,

действующего на основании Устава, и]\,lенуе]\{ое в да]lьFiейшеыl <<СтОрона 1>,

и Ir4униципальнOе aвToнol\,Iнoe общеобразователъное учре}кДеНие <Лицей }Гs

|42 г"Челябинска)), в JIице директора Белоl,сова А;iександра Олеговttча,

дейiствуЮщегО на осноВаниИ Устава, именуе},{ое в далънейшем <Сторона 2>;

закJlючили настсящее согJlашение о нижеследующем:

1. Предп,tет и цеJIь согJlа]::ения

1.1. Настоящим Соглашением стороны устанавливают ме}кду собоЙ

органLIзационньlе И иrrформационные связti' выраiкаюТ стреN,{ление i{

объединеЕию своих усилий в целях сотруДнич9ства в части развертывания

научно-прикладных исследований в сфере образования. Развертывание сети

научно-прикладньlх проектов осуU]ествляе],ся на иFIтерактивноl.i гlлощадке,

организованной гБУ дпо <<Llелябинсt<ий институт гIереподготовки и

повышениrI квалификации работников образования). Ус"цоврlя

сотруднliчества опредеjlrt}отся РегламентоN,I развертывания сетевъ]х НаУqgо-

прикладных проектов (да-,rее - Регламент). Текст Регламента Наход!iТся По

адресу в сети интер1-Iет по адресу:

http://ipk74.rulil&ages/stories/my_media/2016-08-02*reglarnent-deate]nosti-
seti.pdf, Инструкl;ия для участI,Iиков в сети научно-прикладных проектов

нахолиl,ся в сети илIтерне,г цо адрес!:

1.2, Стороны, каждая в предеJiах своеЙ компетенц}iи) в соответствии с

требованиями действующего законодательства РФ, настояЩеГо !ОГОВора И

условияl,{и Реглашrента обязуются coBepIxaTb действия направJlенI]ые На

р аз вер, гывани е с ети H8"yt111 о *при кл а.цньiх гIр оек,го в.

Щелью взаимодействия сторон является взаимовьiгодное объедlанение

нflуrlро-поетодических ресурсоiз образоватсльных оргаНИЗаЦИЙ С

использован}Iем телекомIчlуникационной сети ин,гернет, обеспечивающее

разработку и продви}кение продуктов совместной инноВаЦионНОЙ

деятелъности, проведение гlрофессi.lона-тiь}{о-обшествеllной экспертизы

данных продуктов, а так)tе ВоЗN,l0ii{носТь непрерывного повышения

профессиональной t(омllетен,гI{0сти ]1едагогических расотI-1иков
образоватсльн ых организаций,

2, Права, обязаннос,ги и oTBeTcTBeI{HocTb CTopoii,
2,1, Права, обязанностI4 и oTI]eTcTBcHHocTb Сторон fiоговора при работе

в сети }{ПП опредепяются РегламеtlтоN,t,

http :/iiplt7 4,ru/imаgеs/stогiеs/mу rTtdial20 ] 6-09-20 npp_instT 1 .pdf,
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