
Московсlсая область,
г. одинцово,
д. I)аздоры

СОГЛАШЕНИЕ
о партнерстве
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двтономная некоммерческая общеобразqвзтелLная организация
<<областная гимназия им. E.IVI. Примакова> (АНоо <областная гимназия
;й. ьм. Пр"*ч*ова>> лцlили ГимнЪзия) в лицедиректора Май.сурадзе Майи
Отариевньi, дйствующего_ на основаI{иI,I Устава, а 94н9.1л^::?рч:lлj
государственное бюджётное общеобрезовательное ..учреждение__московской области

''С.р.rЪuо-Посадский физико-математйческий лицей"(далее Школа-[Iартнер), В

лиriе директора Макаровой ольги длексее;ны, С дрУГой стороны
совместно именуемые далее <<Сторо*rлЬ, а по отлельности - <<Сторона>>,

заключили настоящее-соглашение (далеё - Соглашlение) о нижеследующем.

2. Задачи и направления сотрудничества
2.1. Основными задачами сотрудничества Сторон являются:
2.|.|. Консолидация ресурсов Сторон для создания системы ВыяВЛеНИЯ,

обучения и поддержки одаренных школьников, в том числе с помощьЮ
проведения интелJIектуальных состязаний, интенсивных и регулярных

1. Щель и Предмет Соглашения
t.l.настоящее соглашение заключено в целях реztлизации IIрограмм и

мероприЯтий пО подготоВке обучающихся LIIколы - Партнера к регlон/альJIому
и заключительному этапам всероссийской олимпиады школьников (лалее -
Б.бшl по общеъбразовательйым предметам, а также способствующих
выявлению, поддержке, интеллекту€Lльному и нравственному р€lзвитию
]vIотивированных, тЕLпантливых школьников.

1.2. Прелметом Соглашения является:

- ре€Lлизация мероприятий по выявлению обучающихся Школы-
партнеfiа, проявляющих выдающиеся _способности, и мониторингу их
даiьнейшего ilазвития через ре€tлизацию образовательных программ ;

- развитие системы комплексной подготовки школьников Школы-
ПартнеЁа к регион€tльному и заключительным этапам ВсоШ, каК за счеТ
p.iyp.ciB ОЦ i<Взлёт>>, так и за счет ресурсовltlлg+}r-Партнера;

организация и проведение этапов ВсоШ и иных интеллеКтуаJIьныХ
состязанЙй в Московской области;

- создание инфраструктуры В целях д€LльнеЙшето рщвития
образоват.пrп",* lrрограмм для проявивших выдающиеся сtIособности детей и
молодежи;

- методическое сопровождение программ по подготовке обучающихся,
проводимых Школой-Партнером ;

проведение онлайн-семинаров, круглых столов и лекции по
оп"*пrаiной тематике и методичесiим приемам подготовки обучающихся к
олимlrиадам, научно-исследовательской и проектной деятельности;

- очные стажировки для lrреподавательского состава Школы-партнера на
профильных и проектных llрограммах OIJ, кВзлёт>>;

- консультационная помощь для учителей и администрации Школы-
партнера в организации и tIостроении системы работы с одаренными детьми.



профильных программ, научно-исследовательской и проектной деятельности, а
также дистанционного сопровождения.

2.|.2. Коорлинация деятельности Сторон по вопросам подготовки
обучающихся к участию во ВсОШ.

2.|.З. Содействие созданию системы подготовки и методической
поддержки учителей и педагогов, обладающих необходимыми компетенциями
по развитию т€LIIантов и способностей обучающихся.

2.|.4. Создание условий для индивидуzLлизации образовательных
траектории.

2.|.5. Сбор,
мотивированными

анаJIиз, трансляция лучших практик
и талантливыми школьниками.

по работе с

3. Условия реализации Соглашения
З. l. Реализация настоящего Соглашения осуществляется посредством:
3.1.1 Постоянного взаимодействия на основе проведения взаимных

консультаций по вопросам, входящим в предмет Соглашения.
З.|.2. Обмена информацией, осуществляемого в рамках законодательства

Российской Федерации и способствующего повышению эффективности
деятельности Сторон.

З.1.3. Определения ответственных лиц для оперативного решения задач,
возникающих в ходе реttлизации Соглашения.

3.2. Сотрудничество в рамках настоящего Соглашения осуществляется в
соответствии с законодательством Российской Федерации, нормативными
правовыми актами, уставными и иными документами Сторон, определяющими
порядок их деятельности.

3.3. Порядок взаимоотношений по конкретному направлению
сотрудничества является предметом отдельного договора или соглашения
Сторон.

3.4. Настоящее Соглашение не предусматривает никаких финансовых
обязательств Сторон. Сотрудничество, требующее совместного использования
денежных иlили иных материЕtльных ресурсов Сторон, оформляется
посредством заключения отдельных договоров в соответствии с
законодательством Российской Федерации.

4. Заключительные положения
4.1. Все уведомления и сообщения Сторон, связанные с исполнением

настоящего Соглашения, направляются друг другу в письменном виде.
Уведомления считаются доставленными в соответствии со ст. 165.1
Гражданского Кодекса Российской Федерации. Стороны признают
надлежащим направлением уведомлений, требований, претензий и иных
документов по адресу электронной почты, указанным в рЕвделе 5 Соглашения.
При этом Стороны обязуются при необходимости предоставить друг другу
оригин€lлы всех документов, направленных ранее посредством электронной
связи не позднее l0 (лесяти) рабочих дней с момента обращения по данному
вопросу одной из Сторон к другой Стороъле иlцли электронной копии этих
документов.

4.2.Каждая из Сторон настоящего Соглашения обязуется обеспечить
сохранность конфиденци€tльной информации, получаемой от другой Стороны.
Информация, которую одна из Сторон относит к конфиденциальной и
письменно сообщила об этом другой Стороне, при условии, что в отношении
этой информации приняты установленные законом меры по охране ее
конфиденци€tльности, является конфиденциzlльной и для другой Стороны.
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4.3. Настоящее Соглашение вступает в силу с даты его подписания
Сторонами и действует в течение двух лет. Настоящее Соглашение
пролонгируется на тот же срок, если ни одна из Сторон не заявила о его
расторжении не менее чем за 1 (один) месяц до истечения срока действия
соглашения.

4.4. Настоящее Соглашение может быть расторгнуто по инициативе
любой из Сторон, при условии уведомления в письменном виде другой
Стороны за 1 (один) месяц до предполагаемой даты расторжения и только
путем подписания двустороннего соглашения о расторжении Соглашения. При
этом прекращение действия настоящего Соглашения не является основанием
для расторжения договоров и соглашений, заключенных Сторонами в целях
ре€rлизации совместных проектов в рамках настоящего Соглашения.

4.5. В рамках настоящего Соглашения Стороны могут передавать друг
другу информацию, относящуюся в соответствии с законодательством
Российской Федерации к персон€Lпьным данным. Получающая Сторона вправе
обрабатывать персон€Lльные данные исключительно в соответствии с
заявленными передающей Стороной целями, в целях исполнения настоящего
Соглашения, а также в случаях, прямо предусмотренных законодательством
Российской Федерации. Получающая Сторона обязуется обрабатывать
персонЕtльные данные, соблюдая их конфиденци€lльность и безопасность при
обработке, обеспечивая тот же уровень их защиты, который в соответствии с
законом должна обеспечить Передающ€ш Сторона. !оступ к персонапьным
данным должен быть ограничен кругом уполномоченных лиц Сторон, которым
такой доступ требуется для надлежащего исполнения Сторонами обязательств
по настоящему Соглашению.

4.6. Стороны имеют право вносить изменения и дополнения в настоящее
Соглашение. Любое такое изменение и дополнение оформляется в письменном
виде, вступает в силу с даты его подписания обеими Сторонами и является
неотъемлемой частью настоящего Соглашения.

4.7.Настоящее Соглашение заключено в двух идентичных экземплярах,
имеющих равную юридическую силу.

5. Адреса, реквизиты и подписи Сторон

Автономная некоммерческая
общеобразовательная организация

<<Областная гимназия
им. Е.М. Примакова>>

Алрес юридический:
l43082, Московская область, город
Одинцово, деревнJI Раздоры, ул. Утренняя,
д. 1

Алрес фактический:
1 43082, Московская область, Одинцовский
г.о., деревня Раздоры, ул. Утренняя, д. 1

ИНН: 5032280960
+1 (495)274-44-44
info@primakov.school

государственное бюджетное
общеобразовательное учреждение
Московской области "Сергиево-Посадский
физико-математический лицей"
Юридический адрес:
l4l300, Московская область, город Сергиев
Посад, улица Карла Маркса, дом 3

Почтовый адрес:
141300, Московская область, город Сергиев
Посад, улица Карла Маркса, дом 3

ИНН: 5042068899
+7 (496_
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М.О. Майсурадзе О.А. Макарова


