
соглАшЕш
о сотрудничестве в сфере образования меэщу Региональным центром поддержки,
вь1явления и развития способностей и талантов у детей и молодежи Челябинской

области и Управлением образования администрации города Троицка

«&»  августа  2020г.

Региональный центр поддержки, вьIявления и развития способностей и талантов у
детей   и   молодежи   Челябинской   области,   именуемый   в   дальнейшем   Центр,
являющийся       структурным       подразделением       Государственного       бюджетного
образовательного   учреждения   «Челябинский   областной   многопрофильный   лицей-
интернат   для   одаренньK   детей»,    в   jlице   руководите"   Чистяковой    Светланы
Владимировны, действующей на основании Устава ГБОУ «ЧОМПИ» с одной стороны,
Управление образования администрации города Троицка, именуемое в дальнейшем
Управление   образования,   в   лице   начальника   Копыловой   Ольги   Анатольевны,
действующей     на  основании  Положения,  с  другой  стороны,  заклютшли  настоящее
Соглашение (далее - Соглашение) о сотрудничестве в сфере образования.

1.  ПРЕдМЕТ СОГЛАШЕНИЯ

1.1.      Стороны в рамках настоящего Соглашения принимают на себя обязательства по
выявлению   проявля1ощих   выдающиеся    способности   детей    и   молодежи,
проживающих    на    территории    Челябинской    области,    сопровождению    и
мониторингу их дальнейшего развития, координации, организации и проведению
олимпиад и иных интеллектуальных конкурсов и мероприятий, направленньш на
развитие интеллектуальных и творческих способностей

1.2.      Целями данного Соглашения jшляются:
-ф ормирование           общедоступного           информационно-образовательного
пространства;
-  объединение усил1й для выявления талантішшш детей и молодежи, создания
условий  для  иЕLцивидуализации  образования  в  соответствии  с  особенност"и
научно -технического развития Челябинской области ;
-  участие в образовательной деятельности Ре1ионального центра;
-  создание  благокриягшых  услоый  для  осуществления  регулкрнш  контактов
между сторонами в области развития профессионального образования посредством
проведения совместных мероприятий,  представлшощих взаимный интерес;
-  выявление и развитие мотивированных и талантливых обучающихся, создание
условий для профессионального самоокределения;
-  достижение высоких научных результатов в межрегиональных, всероссийских
и международнь1х олимпиадах и конкурсах.

1.3.      Настоя1цее    соглашение    заключается    без    намерения    предкринимательской
деяIельности и извлечения прибыли.

2.  ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ УПРАВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАНИЯ

2.1.     Управление образования обязуется:
2.1.1.   Осуществлятъ информирование о программах и мероприятиж Центра учащихся,

их родителей и педагогов образовательных организащй города.
2.1.2.   Оказывать   содействие   в   формировании   экспертного   сообщества,   привлекая

ведущих специалистов к организации и проведению совместных мероприятий и
интенсивньк профильных смен.



2.1.3.   Совместно   организовывать  интеллектуальные  и  творческие  мероприятия  на
территории  Челябинской  области  с целью  вь1явления  и  поддержки  талантов  и
способностей у детей и молодежи.

2.1.4.   Создавать образовательные площадки для реализации совместнш проектов.
2.2.     Управление образования имеет право:
2.2.1.  Своевременно получать от Центра~информационные и методические материалы,

необходимые для исполнения обязательства по Соглашению.
2.2.2.  Использовать полученную от Центра информацию в электронном виде путем ее

извлечения,    ввода   и   хранения   в   базах   данных,    а   также   переработки,
воспроизведения,  раскространения  и  доведения  до  всеобщего  сведениям  на
сайтах (если иные условия не оговорены дополнительно).

2.2.3.  Вносить  изменения  и  дополнения  в  настоящее  Соглашение  по  согласованию
сторон

3.  ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ЦЕНТРА

3.1.     Цеч.тр обязуется:
3.1.1.   Своевременно    предоставлять    Управлени1о    образования    информационные

материалы, необходимые для организации и проведения программ и мероприятий
ценкра.

3.1.2.   Извещать Управление образования об условиях конкурсного отбора учащихся на
программы Центра.

3.1.3.   Оказь1вать иные услуги,  необходимость которых выяв]1яется в ходе реализации  ;
настоящего  Соглашения (опредеjшется дополнительн"и соглашени"и между
сторонами) в рамках закона РФ.

3.1.4.   Финансовые  и  денежные  обязательства  не  предусматриваются.  Обязательства
сторон,  связанные  с денежнь1ми расчетами  будут согласовываться  отдельн"и
договорами.

4.  ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН, ПОРЯдОК РАССМОТРЕНИЯ
споров

Стороны в рамках оговоренных вьш1е работ несут ответствешость в соответствии
действуIощим законодательством Российском Федерации.
Стороны   несут   ответственность   за   точность   воспроизведения   содержания
материалов, предоставляемых другой стороной для пубjшкации на сайтах.
Стороны   самостоятельно   несут   ответственность   за   соб]юдение   требований
действующего    законодательства    Российской    Федерации    при    исполнении
соглашения в отношении предоставляемой информации, в том числе соблюдение
требований   законодательства   РФ   о   рекламе,   о   персональнш   данньж,   об
интеллектуальной собственности.

4.4.    Стороны договорились  принимать  все  меры  по  разрешению  спорнш  вопросов
путем переговоров.

4.5.     В   случае,   если   стороны   не   достигли   согласия   путем   переговоров,   споры
разрешаются в соответствии с действующим законодательством РФ.

5.  СРОК дЕйСТВИЯ, ПОРЯдОК ПРЕКРАЩЕНИЯ И ИЗМЕНЕНИЯ
соглАшЕни

5.1.     Настоящее  Соглашение  вступает  в  силу  с  момента  подписания  сторонами  и
действует бессрочно.



5.2.    Соглашение может бьпъ прекращено: по взаимному соглашению сторон или по
желанию  одной  из  сторон - при  условии  письменного  предущtеждения другой
стороны не позднее 1 сентября нового учебного года.

5.3.    Все изменения и дополнения к настоящему Соглашению должны быть оформлены в
письменном виде и подписаны в установленном порядке.

6.   11РОЧИЕ УСЛОВИЯ

6.1.     Настоящее  соглашение  не  накладывает  взаимных  финансовш  обязательств  на
стороны.  В  случае  необходимости  решения  финансово-хозяйственнш  вопросов,
представляющх  обоюдньй  интерес,  стороны  решают  их  в  рамках  отдельнш
договоров.

6.2.     Ответствешыми исполнителями Соглашения назначаются:
- со стороны Центра - руководитель Регионального центра поддержки, выявления и
развития  способностей  и  талантов  у  детей  и  молодежи  Чеjшбинской  области
ЧистяковаС.В.;

6.3.

7.1.

- со стороны Управления образования -начальник Копьшова О.А.
Согjlашение   составлено   в   двух   экземплкрак   на   русском   язьше,   имеющих
одинаковую юридическую силу и хранящихся по одному у каждой из сторон.

7.  ПРОЧИН УСЛОВИЯ

ГБОУ «ЧОМЛИ для одаренных детей», Российская Федерация
454014, г. Челябинск, ул. Ворошилова, д. 2
ИНН 7452024948, КПП 745201001
тел/факс: 8(351) 742-74-51,  е-mаil: сhоli74@mаil.гu

7.2.   Управление образования админискрации города Троицка
457100, Челябинская область, город Троицк, ул. Советская, д. 66
ИНН  7418020710, КПП  742401001
Тел. 8 (35163) 2-03-39, е-mаil:  tгg_74@mаil.гu

стякова С.В..

Управление об

Начальник


