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Щоговор

о научно-методическом сотрудничестве

р.п.Большие Вяземы "! "l >> ёzл>аГ О 2020г.
,rt

Западно-Подмосковный институт туризма - филиал образовательного
частного у{реждения высшего образования <<Российская международнм
академиrI туризма), именуемый в дапьнейшем <<Институт), в лице директора
Раryшняка Григория ЯковлевиrIа, действующего на основ ании,Щоверенности
М 04 от <<25>> февраля 20L9 года и цриказа 46 к от 20.02.20|9 года, с одной
стороны, и

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение
Большевязёмская гимнЕвиrI, именуемое в дальнейшем <<rrrц9лз>>, в лице
и.о.директора Яковлевой Ольги Васиjтьевны, действующей на основании
Устава, с другой стороны, именуемые в далънейшем <<CTopoHbD), закJIючипи
настоящий договор о нижеследующем:

1. Предмет договора
1.1. Предметом ,Щоговора явJIяется сотрудничество в области инновационной
образовательной деятельности, выявлениrt и поддержки талантливых детей,
реurпизации дополнительньtх общеобразовательных программ, р€ввитиrI
системы ранней профессиональной ориентации обуrающихся и содействие
эф фективному функционйровЕtнию образовательного кJIастера (школа-вуз>.
|.2. КажДый совместный вид деятельности сторон осуществJuIется в
соответствии с отдельными соглашениrtми между ними, явJUIющимися
неотъемлемой частью настоящего договора.
1 .3. Стороны моryт оказывать друг друry услуги, в том числе
образовательные, щ)осветительские, нащно-методиtIеские, консультативные.
I.4. Стороны моryт оказывать друг друry финансовую, техниIIескую и
организаторскую помощь на взаимосогласньIх условиях.

2. Основные направления сотрудничества
Основными направлениrIми сотрудниtIества Сторон явJuIется :

2.1. Развитие предпрофилъной подготовки и профильного обучения в IIIколе;
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2.2. Совместн€ш разработка интегрIФованнъIх уrебньпl планов и процрамм,
обеспечивающих углубленное обуlение уIащихся;
2.з. Развитие и совершенствование олимпиадной и исследовательской
работът с )лащимися;
z.4. Реа.тlизация при н€lпичии взаимного интереса совместных
дополнительных общеобразовательньIх процрамм на базе Школы;
2.5. Участие в организации и проведении уроков и занятий внеурочной
деятельности;
2.6. Р анняя профессион€tпьная ориентац пя Институтом rIащихся Школы;
2.7. Совместное проведение мерогlриятий для учащихся, педагогов и
родителей;
2.8. Содействие в обобщении, распространении и внедрении инновационных
педагогиrlеских технологий;
2.9. Проведение совместных на)лно-методиIIеских исследов;аний в области
общего и дополнительного образов ания;
2.10. обеспечение условий для функционцрования образовательного
кJIастера ((инстицlт-школа>.

3.Обязательства сторон
Стороны обязуются:
3.1. Содействоватъ реа"пизации coBMecTHbD( образовательных проектов и
программ в сфере общего и дополнитеJIьного образованиrI в порядке, размере
и способами, предусмотренными отделъными договорЕtми, закJIюченными во
исполнение настоящего ,.щоговора; своевременно и в полном объеме
выполнять юридические И фактические действия, необходимые для
реализации совместных цроектов и программ.
3.2. обмениваться с соблюдением законодательства имеющимися в их
распоряжении информационными ресурсами.
3.3. СистематическИ обсуждать вопросы, связанные с реализацией
направлений сотрудничества.
з.4. Рассмацrивать проблемы, возник€lющие в цроцессе реапизации
настоящего ,щоговора, принимать по ним согласованные решения.

4. Прочие условия
4.1. Отдельные соглашениrI, приложения, изменения, дополнения явJUIются
неотъемлемой частью настоящего договора и действительны толъко в том
сл)лае, если они совершены в письменном виде и подписаны
уполномоченными на то лицами обешс сторон.
4.2. Сторона, для которой создалась невозможностъ исполнения обязательств
по настоящему договору, должна об обстоятельствах, препятствующих



исполнению обязателъств, извещать другуо стороЕу в срок не позднее 10-ти
календарных дней.
4.з. Стороны настоящего договора примут все меры к рiврешению всех
споров и разногласийо которые моryт возникнутъ в процессе совместной
деятельности на основании настоящего договора, дружественным путем.
4.4. В сJryчае если стороны не договорятся, все споры и р€вногласия
решаются в соответствии с действующим законодательством РФ.
4.5. Настоящий договор действует до <<31>> мм 202L года.
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