
СОГЛАШЕНИЕ
О ВЗАИМОДЕЙСТВИИ И СОТРУДНИЧЕСТВЕ

г. Самара « . / » t- 2021 г.

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Школа 
№43» городского округа Самара, именуемое в дальнейшем «Школа», в лице 
директора Пистолетовой Виктории Камильевны, действующего на основании 
Устава, действующего на основании Устава, с одной стороны, и 
муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Лицей №73», 
именуемое в дальнейшем «Лицей», в лице директора Шлей Лилии 
Владимировны, действующего на основании Устава, с другой стороны, 
именуемые в дальнейшем «Стороны», заключили настоящее соглашение (далее 
-  Соглашение) о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ И ЦЕЛИ СОГЛАШЕНИЯ
1.1. Предметом настоящего Соглашения является осуществление 

Сторонами совместной деятельности по установлению и развитию прямых 
партнерских связей для решения актуальных вопросов модернизации и 
развития образования.

1.2. Основной целью Соглашения является сотрудничество и 
взаимодействие Сторон по следующим направлениям:

1.2.1. решение актуальных вопросов модернизации и развития 
образования;

1.2.2. расширение возможностей образовательной деятельности и 
реализации совместных проектов, имеющих международное значение;

1.2.3. взаимодействие в области дополнительного профессионального 
образования;

1.3. Сотрудничество Сторон выражается в:
1.3.1. организации и проведении совместных мероприятий (выставок, 

презентаций, семинаров, круглых столов, научно-практических конференций, 
мастер-классов и т.п.), направленных на развитие и модернизацию образования,

1.3.2. информационно-методической поддержке при организации и 
проведении всех мероприятиях в период действия Соглашения;

1.3.3. совместной подготовке и издании учебно-методических пособий, 
монографий, методических рекомендаций, статей.

1.4. Стороны объединяют свои усилия, организационные, технические и 
административные ресурсы и возможности в целях осуществления совместной
деятельности.



2. ПРИНЦИПЫ СОТРУДНИЧЕСТВА
2.1. Стороны в процессе взаимодействия осуществляют свою 

деятельность в соответствии с законодательством Российской Федерации, в том 
числе, соблюдая установленные ограничения.

2.2. Стороны осуществляют взаимодействие на основе следующих 
принципов: взаимности, паритета, взаимовыгодного и честного партнерства, 
оказания консультативной и информационной поддержки друг другу в ходе 
осуществления совместной деятельности, защиты государственных интересов 
каждой из Сторон и интересов друг друга.

2.3. Стороны осуществляют взаимодействие на безвозмездной основе и 
не планируют извлечение и распределение прибыли из совместной 
деятельности при выполнении условий настоящего Соглашения.

3. КОМПЕТЕНЦИЯ СТОРОН
3.1. В целях реализации настоящего Соглашения Стороны в пределах 

своей компетенции:
3.1.1. организовывают и проводят в соответствии с законодательством 

Российской Федерации мероприятия по реализации образовательных и 
научных программ;

3.1.2. принимают участие в мероприятиях по направлениям, 
соответствующим профилям деятельности Сторон;

3.1.3. оказывают содействие друг другу при участии во всех 
мероприятиях, организуемых и проводимых в период действия Соглашения;

3.1.4. по приглашению одной из Сторон принимают участие в 
проводимых социально-значимых мероприятиях;

3.1.5. проводят взаимные консультации, совместные рабочие встречи, 
тематические семинары, осуществляют взаимосвязь в иных формах для 
подготовки предложений по направлениям, связанным с реализацией целей 
настоящего Соглашения;

3.1.6. обеспечивают постоянный обмен информацией по всем вопросам, 
касающимся реализации целей настоящего Соглашения, обязуясь при этом не 
разглашать сведения, содержащие коммерческую тайну и информацию 
ограниченного распространения, используя их только в целях реализации 
Соглашения;

3.2. Стороны обязуются незамедлительно информировать друг друга о 
возникающих затруднениях, которые могут привести к невыполнению 
настоящего Соглашения в целом и (или) отдельных его условий.

3.3. Стороны обеспечивают конфиденциальность сведений, полученных в 
соответствии с настоящим Соглашением.



4. ФИНАНСОВАЯ МОДЕЛЬ СОТРУДНИЧЕСТВА
4.1. Соглашение не предусматривает никаких финансовых обязательств 

Сторон друг перед другом. Каждая из Сторон самостоятельно несет расходы по 
выполнению принятых на себя условий настоящего Соглашения.

4.2. Для осуществления целей, указанных в настоящем Соглашении, 
между Сторонами могут заключаться иные соглашения и договоры. Порядок 
взаиморасчетов будет определяться в каждом конкретном случае.

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
5.1. Каждая из Сторон самостоятельно несет ответственность за 

нарушения требований законодательства Российской Федерации, допущенные 
в процессе своей хозяйственной деятельности и реализации Соглашения, в том 
числе за:

5.1.1. размещение недостоверной информации о результатах 
сотрудничества в средствах массовой информации и сети Интернет;

5.1.2. разглашение конфиденциальных сведений профессионального и 
коммерческого характера, которые стали известны Стороне в процессе 
совместной деятельности;

5.1.3. неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств, 
обусловленных настоящим Соглашением.

6. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ
6.1. При наступлении обстоятельств, которые делают полностью или 

частично невозможным исполнение обязательств по настоящему Соглашению 
одной из Сторон, а именно: пожар, наводнение, военные действия и другие 
обстоятельства непреодолимой силы, не зависящие от воли Сторон, сроки 
выполнения обязательств по настоящему Соглашению продлеваются на тот 
период времени, в течение которого действовали эти обстоятельства и их 
последствия.

6.2. Если обстоятельства непреодолимой силы действуют в течение более 
2 (двух) месяцев, любая из Сторон вправе отказаться от дальнейшего 
выполнения обязательств по Соглашению, причем ни одна из Сторон не будет 
требовать от другой возмещения возможных убытков.

6.3. Сторона, оказавшаяся не в состоянии выполнять свои обязательства 
по настоящему Соглашению, обязана незамедлительно письменно известить 
другую- Сторону о наступлении и прекращении действия обстоятельств 
непреодолимой силы, препятствующих выполнению обязательств по 
настоящему Соглашению.



6.4. С момента получения указанного письменного уведомления 
Соглашение считается расторгнутым между Сторонами.

7. СРОК ДЕЙСТВИЯ СОГЛАШЕНИЯ
7.1. Настоящее Соглашение заключено на срок 5 (пять) лет и вступает в 

силу с момента подписания Сторонами.
7.2. Настоящее Соглашение считается пролонгированным на следующий 

аналогичный период, если ни одна из Сторон не выразит желания прекратить 
действие настоящего Соглашения не менее, чем за 30 дней до истечения срока 
его действия.

7.3. Действие настоящего Соглашения может быть прекращено в любое 
время по соглашению Сторон.

7.4. Настоящее Соглашение может быть расторгнуто досрочно по 
требованию одной из Сторон в случаях неисполнения обязательств по 
настоящему Соглашению другой Стороной.

7.5. Настоящее Соглашение может быть расторгнуто в одностороннем 
порядке путем письменного уведомления одной Стороной другой Стороны не 
позднее, чем за 2 (два) месяца до дня предполагаемого расторжения 
Соглашения.

8. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
8.1. Любое уведомление, которое одна Сторона направляет другой 

Стороне, направляется в письменной форме по почте или по электронной почте 
с последующим представлением оригинала. Уведомление вступает в силу в 
день получения его Стороной, которой оно адресовано, если иное не 
установлено законом или настоящим Соглашением.

8.2. Любые изменения и дополнения к настоящему Соглашению, не 
противоречащие действующему законодательству Российской Федерации, 
оформляются дополнительными соглашениями Сторон в письменной форме и 
являются неотъемлемой частью настоящего Соглашения.

8.3. Настоящее Соглашение не ограничивает Стороны во взаимодействии 
с другими организациями (партнерами) для достижения цели, указанной в 
настоящем Соглашении, и не направлено на ограничение конкуренции.

8.4. Соглашение не затрагивает обязательств каждой из Сторон по 
заключенным ими соглашениям (договорам) с третьими лицами и не может 
быть использовано в ущерб интересам какой-либо из них или служить 
препятствием для выполнения взятых перед третьими лицами обязательств.

8.5. Споры и/или разногласия, которые могут возникнуть при исполнении 
настоящего Соглашения, разрешаются путем консультаций и переговоров



между Сторонами.
8.6. При невозможности урегулирования споров и /или разногласий путем 

переговоров, они подлежат разрешению в порядке, установленном 
действующим законодательством Российской Федерации.

8.7. Во всех вопросах, не урегулированных настоящим Соглашением, 
Стороны руководствуются действующим законодательством Российской 
Федерации.

8.8. Настоящее Соглашение составлено на русском языке в двух 
экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному экземпляру для 
каждой из Сторон.

9. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА, РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН

ШКОЛА ЛИЦЕЙ
муниципальное бюджетное МБОУ «Лицей № 73»
общеобразовательное учреждение 
« Школа №43» городского округа Самара 
(МБОУ Школа №43 г.о. Самара)

Адрес: 443031, г. Самара, ул. Г. Димитрова, д.114
ИНН 6319035369
КПП 631901001
ОГРН 1026301700424
ОКПО 39946466
УФК по Самарской области (МБОУ Школа № 43 
г.о. Самара л/с206.08.048.0 в Департаменте 
финансов Администрации городского 
округа Самара)
ЕКС 40102810545370000036
р/с 03234643367010004200
ОТДЕЛЕНИЕ САМАРА БАНКА РОССИИ//УФК
по Самарской
области
Тел. 8(846)952-49-95
e-mail: samaraschool43@yandex.ru

Адрес: 656050 Алтайский край, г. Барнаул,
ул. Антона Петрова. 150
ИНН 2223033902 /КПП 222301001
ОГРН 1022201390463
ОКТМО 01701000
УФК по Алтайскому краю
БИК 010173001
ЕКС 40102810045370000009
Казначейский счет
03234643017010001700
ОТДЕЛЕНИЕ БАРНАУЛ БАНКА РОССИИ
Телефон: 8 (3852) 56-94-50
E-mail: lyceum73@mail.ru
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