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Федеральное государственное автономное образовательное учре}цение высшего
образования <Московский физико-технический иllстицл (национальный исследовательский
университет)>, именуемое в дальнейшем <CTopoHa-l> в лице заместитеJuI проректора по 1^lебной
работе ,Щмитриева ,Щениса Юрьевича, действующего на основании довереннос-ти Ns 178 от
22.10.2019 l,ода. с одной стороI{ы, и Бюджетное общеобразовательное учре)Iцение города Омска
кЛицей Jф 64), именуемое в дальнейшем <Сторона - 2>> в лице директора Селезневой Марины
Леонидовны, действующего на основании Устава, с другой стороны, именуемые в дальнейшем
при совместном наименовании кСтороны>>, закJIючили настоящее Соглашение о нюкеследlтощем:
1.

Предмет Соглашения

обязательства по созданию системы взаи}довыгодньIх
отношений, в рамках которой Стороны организуют и рЕlзвивают сотрудничество в
образовательных сферах деятельности Сторон;
1.2, Стороны устанавливают, что развитие сотрудничества булет осуществляться на основе
принципов равноправности, ч9стного и добросовестного партнерства, взаимной выгоды, а также
защиты интересов друг друга;
1.3. Сотрудничество преаледует искJIючительно некоммерческие цели и понимается Сторонами
как создание взаимного режима наибольшего благоприятствования при реаJIизации цели
настоящего Соглашения в сфере интересов каждой из Сторон при строгом соблюдении
законодательства Российской Федерации i
1.4. fuя обеспечения наиболее быстрого и эффективного достиlкения общих целей Стороны
обязуются обмениваться имеющейся в их распоряжении информацией относительно их
совместных интересов, а также проводить совместные консультации и вырабатывать общие
решенц8 по направлениям qотрудничества Е соответствип с ъ 2.|, настоящего Со_глашения.
1.5. Стороны устанавливают, что основными принципами организации их сотрудничества
является самостоятельность Сторон при осуществлении экономической, финансовой и
хозяйотвенной деятельности, при этом Стороны обязуются принимать все необходимые меры для
сохранения конфиденциальной информации, полученной ими друг от друга в процессе
осуществления сотрудничества по fl астоящему Соглашению.

1.1. Стороны принимают

на себя

2. Основные направления и формы сотрудничества
2.1. Стороны осуществляют взаимное сотрудничество по след},ющим направлениям:

2.1.1. Развитие и поддержка естественно - научного, инновационного обl"rения на уровне
основного общего и среднего общего образования в уrебньж учреждениях и центрах

дополнительного образования в рамках Проекта <Физтех - регионам> (далее - fIроект);
2.1.2. ОрганизациrI, р:ввитие и поддержка сетевой олимпиадной школы в рамках Проекта <<Физтех
регионам> через повышение профессионulльных компетенций преподавателей Стороны - 2,
r{аствующих в Проекте, и подготовку Стороной - 2 обl^rающихся к олимпиадам по физике пугем
создания и ведения факультативных занятий на региончlJIьных площадках Проекта;
2.2. Стороны осуществляют сотрудничество в след/ющих формах и принципt}х взаимодействия:
2.2.1. Стороны обмениваются имеющейся в их распоряrкении информацией относительно их
совместных интересов, а такя(е проводят в слrIае необходимости совместные консультации;

-

2,2.2. Стороны принимают все необходимые меры для сохранения

конфиденциальной

информации, полученной ими друг от друга в процессе осуществления сотрудничества согласно
условиям данного Соглашения;
2.2.З, Сторона - 1 cogMellHo со Стороной 1 2 организует вьJезды преподавателей с целью
проведения занятий (лекций, семинаров и т,д.) для обучающихся Стороны - 2;
22.Ц. Сторона - совместно со Стороной - 2 организует проведение дистанционных занятий
(лекций, семинаров и т.д.) для обучающихся Стороны - 2;
2.2.5. Сторона - 1 организовывает курсы повышениJI квалификации преподавателей, }п{аствующих
в проект9, по дополнитольной профессиональной программе кУг.гryбленная и олимпиаднiul

l

подготовка школьников по физике> с целью совершенствованрUI и формирования их
профессиональной компетенций в области преподавания углryбленной и олимпиадной физики и
подготовки обучающихся Nlя участI,IJI в олимпиадах по физике на уровне основного общего и

среднего общего образования;
2.2.б. Сторона - tr оказывает Стороне - 2 методологическую поддержку, организует сопровождение
педагогов по дополнительноЙ общеобразовательноЙ программе <<Олимпиадная физика>>, создаёт
условиЯ для исполЬзованиlI выложеннОго на сайте Проекта кФизтех-регионам) os.mipt.ru уlебного
контента для проведения занятий, силами преподавателей МФТИ осуществляет реryлярЕую в

течение 1"лебного года rrроверку больших олимпиадных домашних заданий (БДЗ) шкОЛЬНИКОВ,
являющихся rластниками проекта.
2.2.7. СтоРона - 2 организует и обеспечивает рабоry факультативных занятий по подготовке к
олимпиадной физике на уровне основного общего и среднего общего образования не менее чем 1

час 30 минут
Стороной - 1;
2,2.8. Сторона

в

неделю

в течение учебного года согласно учебному rrлану,

соатавленнОмУ

- 2 предоставляет IUIощадку и обеспечивает условия для проведениrI выездньtх
l;
_
сведения об успехах об5rчающихся,
предоставляет
1
Стороны
запросу
2
цо
2.2.9, Сторона
мероприятий с участием преподавателей Стороны

участвующих в Проекте;
2.2,10. Сторона - 2 информируеТ обучающихся, принимающих )ластие
мероприJIтиях, проводимьж Стороной 1 ;

в проекте, обо

все;с

2.2,|1. Сторона - 2 организует участие школьников, входящих в состав проекте <<ФизтехВсОШ и
регионап,I)), в олимпиадах по физике, а именно <<Физтех>>, имени Дк. К. Максвелла,
другrх;
2.2.12. Сторона _ 2 осуществляет по своему усмотрению набор обl^rающихся на обl^rение
программе <Олимпиадная физикa>;
2,2,1З. Сторона - 2 имеет право проводить факультативные занIIтиJI по подготовке к олимпиадам
на платной основе по согласованию со Стороной - 1 на основании дополнительного соглашениJI;
2.З, Если в процессе реализации сотрудничества возникнет необходимость в организациИ
конкретных мероприJIтий или в урегулировании каких-либо правоотношений межд_у СтОРОНаМИ,
выходящих за рамки ocHoBHbIx направлений сотрулничества, то такие мероприятия оговариваЮтСЯ
Сторонами отдельно tгугем закпючениJI соответствующих дополнительных соглашениЙ;
2.4, В рамкаХ настоящегО СоглашенИя ответственньшИ структурнЫми подразДелениJIми каждой
Стороны являются от
Стороны - |; Отдел сетевых образовательных программ (ОСОfI). +7 (498) 713-91-73. osop@mipt.ru
Стороны - /; Заместитель директора. Лемешко Светлана Эд.yардовна.+7(.905)941-15-03"
по дополнительной общеобразовательной

selfi64@bk.ru.

2.5. Стороны настоящим Соглашением договорI4JIись воздерживаться от деЙствиЙ, которые мОГУГ
нанести ущерб интересам каэкдой из Сторон.
3. Интеллекr,уальные права

3.1. Исключительное право на результаты интеJuIектуальной деятельности, созданные СтороноЙ -

1 до заключения настоящего Соглаrпения, или) как и в период действия Соглашения, но беЗ
)цастиЯ СторонЫ - 2, rlринадлежиТ Стороне - 1, В результате деятельноСти которой созд{lн
соответствующий результат;
3.2. Распределение прав между Сторонами на результаты интеJIлекryальной деятельности,
созданные Сторонами совместно при осуществлении деятельности, предусмотренноЙ настоящим
Соглашением, будет определено в дополнитольных соглашениJIх к настоящему Соглашонию при
создации таких резул ьтатов
4.

Срок дейс,гвия Соглашения

4.1. Настоящее Соглашени9 вступает в силу с момента его подписания всеми Сторонами;

4.2. Соглашение закJIючено сроком на 1 год, с последующей пролонгациеЙ по решениЮ СтОрон на
тот же срок;
4.3, Все споры, возникающие между Сторонами по Еастоящему Соглашению, разрешаютСя
в установленном законодательством порядке;

4.4. Настоящее Соглашение составлено в 2-х экземплярrlх, по одному для каждой Стороны.
5. Измеrrение п расторжение Соглаrrrепия

5.1. ИзмеНения, допОлнениЯ
согласию Сторон;

5.1. Изменения

и

расторжение дашного Соглашения доIryскаются

по взаимному

в

и

настояIцее Соглаruение оформляются письменными
дополнения
подписывrllотся
и
соглашениями
уполномоченными предст:lвителями Сторон;
дополнительными
быть
можеТ
5.2. НастоЯщее Соглашение
расторгнуго до окончаниJI орока действия в результате
одностороннего отказа одной из Сторон от исполнения СоглашениJI гýлем направления другой
Стороне соответствУющегО уведомления не поздНее, чем за мосяц до предполагаемой даты
расторжения Соглашения;
j.з. ос"оВаниеМ для растоРжениЯ СоглашенИя являетсЯ неисполнение его условий одной из
Сторон, а также влиrIние факторов, но зависящих от воли Сторон.
6.

Порядок разрешения споров

6.1. Все разногласия и споры, которые могут возникн)ль между Сторонами в связи с исполнением
данного Соглашения, рzlзрешаются tц/тем переговоров;
6.2. В случае если Стороны в результате переговоров не смогли достигtIуть взаимнОго согласиrI пО
возникшим разногласиям, а также в случае если одна из Сторон укJIоIUIется от проведениJI
переговоров, то спор разрешается в судебном порядке, установленном законодательством.
7. Аштикоррупционпая оговорка

7.|. При

исполнении своих обязательств

по

настоящему ,щоговору Стороны, их

аффилированные лица, работники или посредники не выIuIачивают, не предIагают выплатить и не
разрешаюТ выплату каких-либо денежных средств или ценностей, прямо иJIи косвенно, лпобым
лицам для оказанчIя впияния на действия или решения этих лиц с целью поJryчить какие-либо
неправомеРные преиМущества или иные непр:lвомерные цели, не осуществJUIют действия,

квалифицируемые применимым для целей настоящего ,Щоговора законодательством, как дача /

поJryчение взятки, коммерческий подкуп, а также действия, нарушающие требования
применимого законодательства и международных актов о противодействии легzrлизации
(отмыванию) доходов, полученных преступным rтутем.
7.2. В случае возникновения у Стороны подозрений, что произошло или может произойги
нарушение каких-либо положений п. 7.1., соответствующая Сторона обязуется уведомить другуо
сторону в письменной форме, со ссылкой на факты или предоставить матери,tлы, достоверно
подтверждающие изложенные В уведомлении факты. После письменного редомJIениJI
соответствующая Сторона имеет право приостановить исполнение обязательств по настоящему
Это
,Щоговору до поJI}л{еншI подтверждения, что нарушениJI не произошло или не произойдет.
подтверждениа должно быть направлено в течение десяти рабочих дней с даты напрilвления
письменного уведомления.
8. Заключительные положения
8.1. Соглашение определяет общие принципы взаимодействия Сторон;

8.2. Зак-цюченИе СоглашениЯ не влечет за собоЙ возникновения каких-либо финансовьж
обязательств для Сторон;

8,3, На основании Соглашения у Сторон не возникает обязанностеЙ по передаче дрУг дРУГУ
имущества (в том числе имушiественных прав), перечислению денежных средств, выполнению
работ, оказанию услуг.
8.4. После подписания данного Соглашения все предварительные переговоры по нему, перепиСКа,
предварительные Соглашепия (,Щоговоры) и протоколы о намерениJIх по вопросам, которые так
или иначе относятся к данному Соглашению, уграчивают юридическую сиJtу;
8.4. По всем вопросам, не урегулированным Соглашением, в том числе затрагивающю(
имущеатвенные интересы и деловую реп}.гацию кая(дой из Стброн Соглашения, СТОРОНЫ бУЩr'
руководствоваться законодательством Российской Федерации;

8,:, Настоящее Соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическуЮ
по одному для каждой из Сторон.

c}1.1}.

8. Адреса и подписи
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Юридический адрес:
l17З03, г. Москва, ул. Керченская, д. 1 А, корп.
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по учебной работе

/Д.Ю,.Щмитриев/

Д{.Л. Селезнева /

