договор о сотрудниtIЕствЕ

меrщу Госуларсгвенны м бюджетн ым образоватеJIьным учре2Iцен ием Физи коматематический форум <dIенский край> и Спецпализированным учебно-научным
центром (факультеф - школа-интернат имени А.Н.Колмогорова
Московского государственного унпверсптета пмени М.В.Ломоносова

оУ€

с. Чапаево

,,

-

школа-интернат имени
Специализированный уrебно-научный центр (факультет)
А.Н.Колмогорова Московского государственного университета имени М.В.Ломоносова,
именуемый в дальнейшем <СУ}ЩD, в лице директора, А.А. Ошемкова и Госуларственное
бюджетное образовательное учреждение Физико-математический фору, <Ленский
край> Министерства образования Ресгryблики Саха (Якутия), шчrенуемый в
дальнейшем <Форум)), в лице директора В.А. Егорова, закJIючили настоящий договор о
нижеследующем:

1. Предмет

договора

В

целях повышения качества образования школьников, проявивших выдающиеся
способности, стороны договариваются о создании условий дJur совместной организации
дополнительного образования по математике, физике, химии и информатике.

3.
2,1

Обязанностш сторон

Форум прuнuмаеп на себя обжанносmu:

2.|.|.

Обеспечить участие школьников Ресгryблики Саха (Якутия), проявивших
выдающиеся способности, а также добившихся успехов в учебной деятельности по
математике, физике, химии и информатике, в начальном этапе конкурсного обора для
участиrI в проектах СУНЦ МГУ.
Z.L,2. Обеспечить координаIшю дистанционного (заочного) обуrения школьников
Ресrryблики Саха (Якутия) по математике, физике, химии и информатике.

2.1.3. Осуществить набор группы школьников Ресгryблики Саха (Якутия) дJuI проектной и
научно-исследовательской деятельности.
2.1.4. Предоставлять, по мере возможности, информацию Форума в рамках, необходимьтх
дJuI научно-исследовательской работы СУIЩ МГУ.
2.1.5.Обмениваться с СУНЦ МГУ результатами поJryченньtх исследований гtутем
проведения совместных научно-методических мероприятий, касающихся предмета

настоящего договора (чтение ч/рсов лекций, обмен научной литературой, совместные
научные конференции, семинары с гryбликацией тезисов докладов).

СУНЦ прuнuл4аеm на себя обжанносmu:
2.2.|. Проводить в Ресгryблике Саха (Якутия), по мере возможности, выездные
всlупительные экзамены для поступающих в СУIЩ МГУ.
2.2.2.Приьлекать к rIастию в различньгх образовательньD( проектах СУIЩ МГУ
2,2.

преподавателей и школьников из Ресгryблики Саха (Якутия).
2.2.3.Оказывать содействие в организации и научном руководстве проектной и научноисследовательской деятельностью школьников.
2.2.4.Участвовать
экспертизе
работе по совершенствованию, разработке
образовательньIх учебных планов и программ.
2.2.5,Обмениваться научно-методической информачией и гryбликациями сотрудников
СУНЦ МГУ с Форумом в рамках предмета настоящего договора.
2.2,6. Обмениваться
Форумом результатами полученных исследований гryтем
проведениJI совместных научно-методических мероприятий, касающихся предмета

в

с

и

настоящего договора (чтение курсов лекций, обмен научной литературой, совместные
научные конференчии, семинары с гryбликацией тезисов докJIадов).
3. Особые усповия

Все финансовые взаимоотношения Сторон, которые моryт возникнуть в процессе
исполнения настоящего договора, оформляются дополнительными соглашениями к
настоящему договору, подписанными полномочными представителями Сторон.

4. Срок

действия договора

с

момента его подписания обеими Сторонами И
,Щоговор вступает в сиJry
действует в течение 5 лет. [оговор может быть проллен или расторгнут по согласованию
Сторон. Изменения и дополнениrI в договор совершаются в письменной форме в виде
дополнительных соглашений.
4.2. При нарушении одной из Сторон принятых по договору обязательств, другаrI
сторона имеет право расторгЕуть договор, известив друryю Стороку письменно за 10
дней.
4.3, Споры, возникающие между сторонами, разрешаются гryтем переговоров, в сJryчае
не достюкения согласия - в порядке, предусмотренном действующим законодательством.
4.4. ,Щоговор составлен в 2 экзсмплярах, имоющих равную сиJry, по однотvry для каждой
из Сторон.

4.1.

5. Юридические адреса сторон,

реквпзиты

Госуларственное бюджетное образовательное учреждение Физико-математшIеский
форум кЛенский край> Министерства образования Ресгryблики Саха (Якутия): 678018,
Ресrryблика Саха (Якутия) Хангаласский уJtус, с. Чапаево, ул. Николаева, 1/l телефон:
(244) 24-562, E-mail: forum_oktem@mail.ru Р/С 40б01810100003000001, JIlС 2007503|122,
ГРКЦ НБ РС(Я) банка России г. Якутск БИК 049805001, ИНН 1431007115, КПП
14310l00l
Специализированный учебно-научный центр (факультет) - школа-интернат имени А.Н.
Колмогорова Московского государственного университета имени М.В. Ломоносова:
l2l357, Москва, ул. КременчугскЕuI, д.ll Телефон:8(495) 445-4634,I,t{H 7729082090,
КПП 77314500l, Банковские реквизиты: Поrryчатель: УФК по г. Москве (СУНЦ МГУ JIl
с 20736I-[83180), Банк получатеjul: Отделение 1 Главного управления Щентрального банка
Российской Федерации по Щентральному федеральному окруry г. Москва
БИК 044583001, р/с 405018l0600002000079, ПФР 087-809_065629; ФСС 7714086250, код
7730; ОГРН МГУ l0277398915l9; ОКВЭД 80.30.10; ОШIО 40253076.

Подписи сторон
Госуларственное
бюджетное
образовательное учреждение <<Физикоматематический форум <сJIенский краЬ>
Министерства образования Ресrrублики
Саха (Якутия)

ГБОУ ФМФ

<сJIенский край>>

Егоров

Специализированный учебно-научный
центр (факультет) школд-интернат
именп А.Н. Колмогорова Московского
государственного университета шмени
М.В. Ломоносовд

