
договор о сотрудниt{ЕствЕ

г. Владикавказ к01> марта 202I t.

Мупиципальное бюджетное общеобразовательное учрежДение ОРДеНа "ЗНАК ПОЧЕТАl'

Гимназия J\Ъ5 им. Луначарского Д.В., именуемое в дальнейшем <<Сторона 1>, в лице директора

Кулишкиной Марины Генrrадьевны, действующего на основании уатава, с одной стороны и

двтономная некоммерческая организация дополнительного образовапия <<учебный центр
<<Стартап>, , ,ra"уarо" в дальЪейшем <Сторона 2> в лице Президента Гаглоева Азамата

таймуразовича, действующего на основании Устава, с другой стороны, совместно именуемые

<<Стороны>>, а пО отдельносТи кСторона), в цеJUж содействия работ и услуг др)т друга, проявJlяlI

взаимнlтО заинтересоВаIIностЬ в выгодноМ, долгосрочном и перспективном партнерстве, заюIючиJIи

настоящий договор о нюкеслед}тощем.

1. Предмет договора

1.1. Предметом настоящего договора явJUIется взаимное сотрудничество Сторон в рамках их уставных
задач.
1.2. Каждая из Сторон действует в рамках настоящего договора са]\,IосТоятельно за счет своих

собственных средств и ресураов.
1.з. В цеJIях реапизации настоящего договора при необходимости Стороны проводят совместные

совещанид организуют рабочие группы, информируют др)г др}та о новых идеях и технологиl[х, о

новых перспективных формах работы, которые имеют значение для их деятельности.
|.4, Сотрудничество сторон в pal\,fкax настоящего договора строится на принципах взаимных

интересов, паритетности, взаимопомощи, }л{ета взаимной выгоды и интересов,

1.5. НастоЯщий договОр устанавлИвает общие приЕципЫ взаимодейСтвия Сторон, на основе которых

они разрабатывают и реализуют механизмы и программы coBмecTнblx действий, направленных на

совершенствование и повышеЕие качества реализуемых uродуктов.

2. Области сотрудничсства Сторон

2.1. В целях содействия друг другу в решении уставньж задач Стороны договорились:
. предост€IвJUIть друг другу помощь в виде методик обуlения;

ок€tзывать взаимные усrryги, обмен информацией;

участвовать в совместных проектt}х и других видах
противоречащих действующему законодательству РФ.

2.2. Стороны могут окЕlзьвать друг другу все виды тежлической
согласованньж условиях.
2.З. Стороны могр организовывать совместные мероприятия, действующие В соответствии С

действующим законодательством РФ.
2.4. Стороны имеют право отк€lзываться от шредложений, если сторона не имеет возможности

выполнить данное пору{ение надлежащим образом.

2.5. Сотрудничество и взаимодействие Сторон также осуществляется в таких формах:
о обеспечение достуПа и обмеНа информацией в объеме, опредеJUIемом каждой Стороной

самостоятельно;
. проведение совместных консультаций, совещаний, выставок, семинаров;
о участие специалистов каждой Стороны в проектах, реаJIизация которых осуществJUIется либо

одной Стороной настоящего договора, либо Сторонами настоящего договора совместно;

о ок€Iзание организационной помощи при разработке и проведении мероприятий по

направлениям сотрудничества;

о

a совместяой деятельности, Ее
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3. Срок действия

3.1. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания и действует бессрочно.

4. Порядок разрешения споров

4.1. Все споры и р€lзногJlасия, возникающие из настоящего договора, Стороны обязlтотся решить прём
переговоров.

5. Зак.шочительные положениlI

5.1. Во всем ином, что не уреryлировано настоящим договором, Стороны руководствуются
действующим законодатепьством РФ.
5.2, Стороны признают юридическую сиJгу документов, подпис€lнных с помощью факсимильного
воспроизведения подписи, вкIIюча;I настоящий ,Щоговор, дополнительные соглqшения и приложения к
нему, иные документы в рамках исполнения,Щоговора.
5.2, Настоящий договор составлен в 2 (двух) экземпJuIраь по одному для каждой из Сторон.

6. Адреса и реквизиты Сторон:

Сторона l:

МБОУ ГИМНАЗИЯ NЪ5

Адрес: З62040, РСО-Алания, г.
Владикавказ, ул. I_{еретели, 7
инн 150202з910, кпп 15l301001
лk 2а106Чз9300
Отделение Н5 - РСО-Алания Банка России ll
УФК по РСО-Алания, г. Владикавказ
Екс 40 l 028 10945370000077
W с 0З2З46439070 1 000 1 000
Бик 0l090ззl00
)л.адрес:

Кулишкина

Сторона 2:

АНО ДО кУчебный центр Стартап>
Адрес: З62025, РСО-Алания, г.

Владикавказ, ул. Бородинская, 14.

инн 15lз010260 кпп 151301001
Рiс 40703 8 l 0з60з40000З 57
Ставропольское отделение ЛЪ 5230 ПАО
Сбербанк
К/с 30101 8 1 090702000061 5

Бик 0407026I 5

Эл.алрес:

Президент
АНО ДО <Учебный центр Стартап>

А.Т. Гаглоев

,Щиректор

-,) -


