Российская Федерация
Таймырский Долгано-Ненецкий муниципальный район

Таймырское Муниципальное казённое общеобразовательное учреждение
«Дудинская средняя школа №1»
Договор о сотрудничестве и совместной деятельности №

дГ

Таймырское муниципальное казённое общеобразовательное учреждение
«Дудинская средняя школа №1» в лице директора Терниковой Марины Владимировны,
действующего на основании Устава, с одной стороны, и Муниципальное казённое
общеобразовательное учреждение «Мыскаменская школа-интернат» в лице директора Подгорных
Нины Анатольевны, действующего на основании Устава, именуемые в дальнейшем «Стороны»,
«Партнеры», с другой стороны, заключили настоящий Договор о нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1.
В целях содействия друг другу в решении задач воспитательной направленности Стороны
договорились оказывать взаимные услуги по ведению политкультурного воспитания школьников
в условиях сетевого взаимодействия, осуществлять обмен информацией о культуре, народах и
народностях на базе учреждений, участвовать в совместном проекте всероссийского
сотрудничества «Тундровичок»и других видах совместной деятельности, не противоречащих
законодательству Российской Федерации.
1.2.
Стороны могут оказывать друг другу все виды организаторской помощи и
консультирования на взаимосогласных условиях.
1.3.
Стороны имеют право отказываться от предложений, если одна из Сторон в них не
нуждается, если Сторона не имеет возможности принимать участие в надлежащей мере, или если
имеются возражения третьей стороны.
2. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
2.1.
Стороны обязуются не разглашать конфиденциальные сведения, которые стали
известны в ходе совместной деятельности.
2.2.
Стороны оказывают друг другу помощь в охране исключительных прав.
2.3.
Стороны обязуются передавать друг другу все материалы, необходимые для достижения
поставленных целей.
2.4.
Организация участия в дистанционных мероприятиях возлагается на ТМК ОУ «Дудинская
средняя школа №1»
3. ПРАВА СТОРОН
3.1.
Каждая из сторон имеет право инициировать проведение мероприятий в рамках
сотрудничества, организации общения в режиме on-line (с использованием сервиса
Бкуре)постоянно действующего дистанционного межшкольного семинара Объединения
«Тундровичок».
3.2.
Каждая из сторон имеет право считать результаты совместной деятельности результатами
ТМК ОУ «Дудинская средняя школа №1» и МКОУ «Мыскаменская школа-интернат».
4. ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ
4.1.
Совместная деятельность Сторон является некоммерческой, не преследует
извлечения прибыли в каких либо формах и осуществляется на взаимовыгодных началах.

5.1.

цели

5. ФОРС-МАЖОРНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
При наступлении обстоятельства невозможности полного или частичного исполнения

обязательств по настоящему Договору, а именно: пожара, стихийных бедствий, военных операций
любого характера, блокады или других, независящих от Сторон обстоятельств, срок исполнения
обязательств, сдвигается соразмерно времени, в течение которого будут действовать такие
обстоятельства.
5.2.
Сторона, для которой создалась невозможность исполнения обязательств по настоящему
Соглашению, должна о наступлении и прекращении обстоятельств, препятствующих исполнению
обязательств, извещать другую Сторону в срок не позднее двух недель.
5.3.
Надлежащим доказательством наличия указанных выше обстоятельств будут служить
документы соответствующих организаций.
6. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА
5.1.
Настоящий Договор вступает в силу от даты его подписания обеими сторонами и
действителен в течение двух лет с момента подписания.
5.2.
Договор может быть расторгнут с письменного уведомления и прекращает свое действие по
истечении двух месяцев со дня направления другой Стороне уведомления о прекращении Договора.
В таком случае условия расторжения Договора определяются по взаимному согласию Сторон.
7. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
6.1.
Споры и разногласия, касающиеся настоящего Договора, решаются переговорами или в
установленном законодательством порядке.
6.2.
Все изменения и дополнения действительны только в том случае, если они сделаны в
письменном виде и подписаны уполномоченными на то лицами обеих сторон.
Договор составлен в двух экземплярах, причем оба экземпляра имеют одинаковую юридическую
силу.
8. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА СТОРОН
Таймырское муниципальное казенное
общеобразовательное учреждение
«Дудинская средняя школа № 1»
Красноярский край, Таймырский ДолганоНенецкий муниципальный район, г.Дудинка
Российская Федерация

Муниципальное казённое общеобразовательное
учреждение «Мыскаменская школа-интернат»
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Ямальский район с. Мыс Каменный
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