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Соглашение о сотрудничестве
'a

в сети НПП определяются Регламентом.

З. Срок действия соглашения

ВОЗМОЖНОСТЬ неПрерывного повышения профессионutльноЙ компетентности
педагогических работников обр€воватеJIьных организаций.

'2. 
Обязательства сторон

2.1. Права, обязанности и oTBeTcTBeI{HocTb Сторон Щоговора при работе

Муницип€шьное бюджетное общеобразовательное учреждение <Сред-
няя общеобразовательная школа J\Ъ 25), в лице директора Акужинова Серы-
ка КинжигаJIеевича, деЙствующего на основании Устава, именуемое в д€Lль-
неЙшем <Сторона 1), и МуниципЕuIьное бюджетное специ€шьное учебно-
ВОСПиТательное общеобр€вовательное учреждение <Специальная общеОбра-
ЗОВаТеЛЬная школа открытого типа J\b 202), в лице директора КиршиноЙ
Светланы Васильевны, действующей на основании Устава, именуемое в
ДальнеЙшем <Сторона 2> заключили настоящее соглашение о нижеследую-
щем:

1. Предмет и цель соглашения
1.1. Настоящим Соглашением стороны устанавливают между собой ор-

Ганизационные и информационные связи, выражают стремление к объедине-
нию своих усилиЙ в целях сотрудничества в части р€tзвертывания научно-
прикладных исследований в сфере образования. Развертывание сети научно-
прикладных проектов осуществляется на интерактивной площадке, органи-
ЗОВаННОЙ ГБУ ДПО <Челябинский институт переподготовки и повышения
квалифик ации работников образования)). Условия сотрудничества определя-
ЮТся Регламентом'развертывания сетевых научно-прикладных проектов (да-
лее - Регламент). Текст Регламента находится по адресу в сети интернет гIо
адресу: :llipl<74.ruli -02 1ament-
deatelnosti-seti.pdf. Инструкция для участников в сети научно-прикладных
проектов находится в сети интернет по адресу:

1.2. Стороны, каждая в пределах своей компет нции, в соответствии с
требованиями деЙствующего законодательства РФ, настоящего .Щоговора и
УСЛоВиями Регламента, обязуются совершать деЙствия, направленные на раз-
вертывание сети научно-прикладных проектов.

Щелью взаимодействия сторон является взаимовыгодное объединение
наУчно-методических ресурсов образовательных организаций с использова-
нием телекоммуникационной сети интернет, обеспечивающее разработку и
ПРОДВижение продуктов совместной инновационной деятельности, проведе-
НИе профессион€Lльно-общественноЙ экспертизы данных продуктов, а также



3.1. Настоящее Соглашение вступает в силу с момента его подписания
Сторонами и действует до З 1 .12.202| г.

3.2 Стороны имеют право расторгнуть данный договор в односторон-
нем порядке, предупредив об этом другую сторону за 10 дней.

4. .Щополнительные условия
4.1. Все изменения и дополнения к настоящему Соглашению офорЙля-

юТся в письменном виде ,Щополнительными соглашениями, которые должны
быть подписаны уполномоченными представителями сторон.

4.2. Настоящее соглашение составлено в двух подлинных экземплярах,
имеющих одинаковую юридическую силу.

5. Юридические адреса и реквизиты сторон

СТоРоНА 1:

Муницип€Lльное бюджетное общеоб-
разовательное учреждение <Средняя
общеобразовательная школа Jф2 5 >

мБоу сош }lъ 25
456790 Челябинская область, г.
Озерск., ул. Матросова, 12а
Тел 8-З5 |з0-7-22-77
УФк по Челябинской области
л/счет 20696Ц87620
инн 7 42202з030
кпп 741з01001
Бик 047501 001
Отделение Челябинск г. Челябинск
р/счет 407 0l8 1090000 1 000024

.С.К.Акужинов

СТоРоНА 2:
Муниципальное бюджетное специ-
uLльное учебно-воспитательное обще-
образовательное учреждение <Спе-
ци€tльная общеобр€вовательная шко-
ла открытого типа Ns 202)
МБСУВоУ <Школа Ns 202)
4 5 67 90 Челябинская область,
г. Озерск., ул. Герцена, 7
тел. 8-351-30-4-48-38
УФк по Челябинской области
лlс 20696Ч252|0
инн 7 42202297 5

кпп 741301001
Бик 047501001
Отделение Челябинск г.Челябинск
р/счет 407 0I8 10900001000024

С.В.Киршина



адаптированные основные
общеобразовательные программы)

Итого 1б 199 58б,00

1.2 Приложение Nsl к Соглашению от 11.01.202lг. Ns18 изложить в новой
РеДакции согласно приложению Jф1 к настоящему Щополнительному согJIашению
от 01 .02.2021г. Ns18/2, которое является его неотъемлемой частью.

2. Настоящее .Щополнительное соглашение от 01.02.2021 J\b18/2 является
неотъемлемой частью Соглашения от 1 1.01.2021г.Jф1 8.

3. Настоящее ,Щополнительное соглашение вступает в силу с даты его
подписаниrI лицами, имеющими право действовать от имени каждой из Сторон,
и деЙствует до поJIного исполнения Сторонами своих обязательств по настоящему
соглашению.

4. Условия Соглашения, не затронутые настоящим ,.Щополнительным
соглашением, остаются неизменными.

5. Настоящее ,Щополнительное соглашение заключено Сторонами в формо
бумажного документа в двух экземплярах, по
для каждой из Сторон.

6. Платеlkн Сто

одному экземпляру
,l

ые КВИЗИТЫ UTOPOH
учредитель "ll Учрежденио п
Управление образования администрации
Озерского городского округа Челябинской
области

,t)

. \/
ого'"

типа М202>
огрн 102740|185052
октмо 75,74з000

огрн 102740]118504l

октмо 7574з000
Место нахождения: 456780, г. Озерск,
Челябинская область, ул. Уральская 8

Место нахождения: 456780, г. Озерск, Челябинская (;'

область, ул, Герчена 7 {

kIIlн,7 42200024l l кпп 74 1 з 0 l 00 1 инFvкпп ,14220229,75/74130100l 
}{

Платежные реквизиты:
Управление по финансам администрации
Озерского городского округа Челябинской
области (Управление образования, лl с
0369з 02 1 690)
Банк полуrателя: Отделение Челябинск Банка
России
УФК по Челябинской области г.Челябинск
Бик тоФк 017501500
Единый казначейский (банковский) счет
401 028 l 0645370000062
Казн. сч. 0з2з I 64з'7 574з 0006900

Платежные реквизиты:
Управление по финансам администрации Озерского .,,

городского округа Челябинской области (МБСУВОУ 
.

Школа Ns202, лlс 20696Ч25210) 
,

Банк пол1"lателя: отделение Челябинск Банка России

УФК по Челябинской области г.Челябинск '

Бик тоФк 017501500

Единый казначейский (банковский) счет !:

401 028 1 0645з70000062
Казн. сч. 0з2з 464з7 574з 0006900

Подписи
краткое наименованиение ооразования администрации

l:



Озерского городского округа

l lit



Управление образования администрации
Озерского городского округа Челябинской
области

Муниципальное бюджетное специzlльное 1"лебно-
воспитательное общеобразовательное )лреяцение
кСпециальная общеобрzвовательная школа открытого
типа Ns202))

огрн l0z,l401185052
октмо,1574з000

огрн |02,140|185041

октмо 75,14з000
Место нахождения 456780, г. Озерск,
Челябинская область, ул. Уральская 8

Место нахождения: 456780, г. Озерск, Челябинская
область, ул. Герчена 7

IпIл,l 42200024| l кпп 74 1 з 0 1 00 l инн/кпп,7 4220229,7 5/74 1 з 0 1 00 1

Платеlкные реквизиты:
Управление по финансам администрации
Озерского городского округа Челябинской
области (Управление образования, лl с
0з 693 02 1 690)
БаНК Пол1..tателя: Отделение челябинск Банка
России
УФК по Челябинской области г,Челябинск
Бик тоФк 017501500
Единый казначейский (банковский) счет
40 1 028 1 06453 70000062
Казн. сч. 0З2з l 64з'7 5743 0006900

Платеrкные реквизиты:
Управление по финансам администрации Озерского
городского округа Челябинокой области (МБСУВОУ
Школа М202, лl с 20696Ч252\0)

Банк пол5rчателя: Отделение Челябинск Банка Ро..r,
УФК по Челябинской области г.Челябинск
Бик тоФк 017501500
Единый казначейский (банковский) счет
401028106453700000б2

Казн. сч. 0з2з 464з7 574з 0006900

одписи н
Управление образования администрации
О городского округа
Н Управления образования

В. Горбунова
(Фио)

\&iй-"I*оФ

м.п:

Ix. п Сто

lJ,k IоL


