
СОГЛАШЕНИЕ
о сотрудничестве в рамках реализации проекта Мобильный детский

технопарк «Кванториум»

г. Красноярск «_Оl_»_сентября_2021 г.

Автономная некоммерческая организация «Красноярский детский
технопарк «Кванториум», в лице генерального директора Кенига Сергея
Рафаэльевича, действующего на основании Устава (далее - технопарк), с одной
стороны, и Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
Петропавловская средняя общеобразовательная школа № 39 (далее - МБОУ
Петропавловская СОШ № 39), в лице директора Гуреева Константина Юрьевича,
действующей на основании Устава, с другой стороны, совместно именуемые в
дальнейшем «Стороны», в целях выявления и поддержки обучающихся, проявивших
выдающиеся способности или добившихся успехов в учебной, научной, научно
исследовательской деятельности, заключили настоящее Соглашение о
нижеследующем.

1. Предмет соглашения и
общие принципы сотрудничества

1.1. Предметом настоящего Соглашения является сотрудничество Сторон по
реализации проекта «Мобильный детский технопарк «Кванториум» (далее -
технопарк, МДТ) на территории Красноярского края.

1.2. Общими принципами сотрудничества Стороны определили следующее:
совместная заинтересованность Сторон в разработке и качестве

образовательных услуг и проектов технопарка;
- совместное использование Сторонами интеллектуальных разработок

(программ, проектов и пр.), полученных в процессе сотрудничества;
- совместное использование ресурсов и оборудование сторон в рамках

реализации проекта.

2. Основные направления сотрудничества
2.1. Основными направлениями сотрудничества Сторон являются:

• реализация образовательных программ;
• реализация форматов деятельности в рамках дополнительного

образования;
• совместное проведение экскурсий, семинаров, конференций, форумов,

фестивалей, круглых столов и других публичных мероприятий;
2.2. По всем вопросам, имеющим отношение к реализации настоящего

Соглашения, Стороны поддерживают постоянное взаимодействие.
2.3. Для реализации настоящего Соглашения Стороны определяют

координаторов, в задачи которых входит решение всех вопросов, связанных
с реализацией сотрудничества Сторон. Координаторы назначаются внутренними
приказами Сторон.

2.4. Стороны договорились координировать распространение официальной
информации, касающейся реализации сотрудничества, проводить совместные
пресс-конференции, презентации, круглые столы и другие мероприятия,
направленные на информирование общественности о реализации настоящего
Соглашения.



3.Обязанности сторон

3.1. Технопарк обязан:

- проводить занятия в рамках урока технология;

- проводить занятия в различных форматах дополнительного образования;

- курировать проектную деятельность учащихся;

- предоставить оборудование для реализации образовательных программ по
каждому направлению.

3.2. МБОУ Петропавловская СОШ№ 39 обязано:
• сформировать списки школьников для обучения в технопарке
• согласовать расписание занятий;
• предоставить площадку для проведения занятий;
• назначить ответственного за взаимодействие с технопарком, возложить на

него обязанности по сопровождению школьников к месту проведения
занятий и обратно, возложить ответственность по обеспечению явки
школьников на занятия в технопарк;

• организовать регистрацию родителями школьников, согласно спискам, для
участия в образовательной программе Мобильный кванториум», в системе
АИС «Навигатор дополнительного образования Красноярского края» (далее
= Сисгема).

• Обеспечить прохождение регистрации и предоставить информацию о
количестве прошедших регистрацию в Системе не позднее, чем за одну
рабочую неделю до начала реализации образовательной программы.

4. Срок действия настоящего Соглашения
4.1. Настоящее Соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих

одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон,
вступает в силу с момента его подписания Сторонами.

4.2. Любые изменения и дополнения к настоящему Соглашению являются
действительными только в том случае, если они совершены в письменной форме, по
согласованию всех Сторон.

4.3. Настоящее Соглашение может быть расторгнуто по соглашению Сторон.
4.4. Сторона, желающая расторгнуть настоящее Соглашение, должна

сообщить о своем намерении другим Сторонам настоящего Соглашения в срок не
позднее, чем за два месяца до его расторжения.

Подписи сторон


