
Соглашение о сотрудничестве

Московская область, г. Одинцово 5 апрел^; 2017 года
I

Общество с ограниченной ответственностью «Диджитал репаблик», именуемое в 
дальнейшем «Общество», в лице Генерального директора Мартынова Дмитрия Сергеевича, 
действующего на основании Устава, с одной стороны, и \

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение Кубинская, средняя 
общеобразовательная школа №1 имени Героя Российской Федерации И.В. Ткаченко,
именуемая в дальнейшем «Образовательная организация», в лице директора Якуниной Ольги 
Владимировны, действующей на основании Устава, с другой стороны, совместно именуемые 
далее «Стороны», с целью обеспечения качественного образования, социализации и адаптации 
обучающихся к условиям современной жизни путем формирования сетевой модели обучения; 
доступности качественного и всестороннего образования обучающихся, организации
содержательного досуга обучающихся, руководствуясь Гражданским кодексом Российской 
Федерации, Федеральным законом от 29.12.2012 №273 «Об образовании в Российской
Федерации», заключили настоящее Соглашение о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ СОГЛАШЕНИЯ
Предметом Соглашения является представляющее взаимный интерес сотрудничество в 

области образования, науки, производства и реализации совместных образовательных программ и 
проектов, направленных на повышение уровня знаний в инновационной сфере учеников и 
преподавателей Образовательной организации, повышение квалификации учеников и
сотрудников Образовательной организации, внедрение новых технологий, научных и творческих
разработок, проектов. j ■

2. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА СТОРОН | '
2.1. Стороны договорились назначить ответственными за непосредственное управление

взаимодействием в рамках настоящего Соглашения: 1
- от Общества генерального директора Мартынова Дмитрия Сергеевича,
- от Образовательной организации директора Якунину Ольгу Владимировну,
совместно именуемые далее «Представители».
2.2. Стороны совместными усилиями:
-создаю т условия для повышения качества подготовки учащихся Образовательной 

организации по направлениям подготовки и специальностям, соответствующим^ профилю 
деятельности Общества;

-проводят совместные научно-исследовательские работы по актуальным для обеих Сторон 
направлениям;

-проводят совместные конференции, выставки, презентации, соревнования, мастер-классы 
и экскурсии;

-д л я  конструктивной реализации договорных отношений, осуществления контроля за 
выполнением условий настоящего Соглашения Общество и Образовательная организация 
совместно могут заключать отдельные договоры в рамках различных совместных проектов 
Сторон.

2.3. Общество в целях исполнения настоящего Соглашения:
-  формирует у учащихся Образовательной организации профессиональные качества в 

избранной области, способность к творческому труду, обучает навыками работы на 
инновационном оборудовании, развивает самостоятельность и инициативу;

-  своевременно информирует Образовательную организацию об открытии новый (закрытии 
существующих) направлений подготовки (профилей) в Обществе и проектах Общества,!; связанных 
с инновационной деятельностью в образовании;

-  оказывает содействие в научной и проектной деятельности учащихся Образовательной 
организации; !

-оказы вает содействие Образовательной организации в проведении различных1 конкурсов, 
программ, конференций и выставок.

2.4. Образовательная организация в целях исполнения настоящего соглашения:
готовит предложения по тематике совместных научно-исследовательских разработок по 

актуальным для Образовательной организации направлениям, привлекает к участию в них 
учащихся Образовательной организации.

;

3. СРОК ДЕЙСТВИЯ СОГЛАШЕНИЯ. ПОРЯДОК ИЗМЕНЕНИЯ И 
РАСТОРЖЕНИЯ СОГЛАШЕНИЯ

3.1. Настоящее соглашение вступает в силу с даты его подписания обеими Сторонами и 
действует в течении 12 (двенадцати) месяцев.

! I
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3.2. Срок действия настоящего Соглашения автоматически продлевается йа каждые 
последующие 12 (двенадцать) месяцев, если ни одна из Сторон не уведомит в письменном виде 
другую Сторону о расторжении настоящего Соглашения не менее чем за 30 календарных дней до 
истечения срока действия Соглашения. Количество возможных продлений сроков действия 
настоящего Соглашения не ограничено.

3.3. Условия настоящего Соглашения могут быть изменены по взаимному согласию Сторон. 
Изменения и дополнения к настоящему Соглашению заключаются в письменной форме и должны 
быть подписаны обеими Сторонами.

3.4. Соглашение может быть расторгнуто по взаимному согласию Сторон, а также в 
одностороннем внесудебном порядке. Сторона, явившаяся инициатором расторжения настоящего 
Соглашения в одностороннем внесудебном порядке, обязана направить письменное уведомление 
о расторжении настоящего Соглашения другой Стороне не менее чем за 30 (тридцать) 
календарных дней до даты такого расторжения. В таком случае Соглашение прекращает свое 
действие с момента получения Стороной уведомления о расторжении Соглашения.

4. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ
4.1. Стороны будут стремиться разрешать все споры и разногласия, которые могут 

возникнуть по настоящему Договору, путем переговоров и согласований.

5.1. Стороны вправе
5. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

заключить иные соглашения (договоры), дополнительно
регламентирующие отдельные вопросы взаимодействия и сотрудничества в рамках настоящего 
Соглашения.

5.2. Стороны обязуются добросовестно исполнять принятые на себя обязательства по 
настоящему соглашению, а также нести ответственность за неисполнение настоящего 
Соглашения и заключенных для его реализации дополнительных соглашений.

5.3. Стороны обязуются не разглашать конфиденциальные сведения, которые стали 
известны в процессе взаимодействия и сотрудничества.

5.4. В случае возникновения споров и разногласий в процессе исполнения настоящего 
Соглашения, стороны примут все меры к их разрешению путем переговоров. Настоящее 
соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному 
экземпляру для каждой из Сторон.

6. АДРЕСА И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

ОБЩЕСТВО
Общество с ограниченной 
ответственностью «Диджитал репаблик»

Юридический адрес: 143005, Московская
область, г. Одинцово, ул. Можайское шоссе, 
Д.97
ОГРН 1165032050072 
ИНН 5032225870 
КПП 503201001

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ 
Муниципальное бюджетное 
образовательное учреждение Кубинская 
средняя общеобразовательная школа №1 
имени Героя Российской Федерации И.В. 
Ткаченко
Юридический адрес: 143070, Московская
область, Одинцовский район, город Кубинка, 
городок Кубинка-8, 28 
ОГРН 1035006474690 
ИНН 5032036577 
КПП 503201001

АО «АЛЬФА-БАНК» г. Москва 
БИК 044525593
корр. счет ЗОЮ 1810 2000 0000 0593 
р/с 4070 2810 6028 2000 0997

иректор

Мартынов Д.С.

Расчетный счет № 40701810545251000073 в ГУ
Банка России по ЦФО БИК 044525000
УФК по Московской области (МБОУ Кубинская
СОШ № 1,
л/с 21486У16870


